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Рабочая программа дисциплины 
«УП.05. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ.05 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «КАССИР»
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Основной целью «УП.05.01. Учебная практика» 
профессионального модуля «ПМ.05 Выполнение работ 
по профессии «Кассир» является закрепление и 
углубление теоретической подготовки обучающегося, 
приобретение им практических навыков, опыта 
самостоятельной работы с кассовым оборудованием, 
осуществлением кассовых операций и оформлением 
документов, компетенций, соответствующих 
профессиональной деятельности кассира.

В соответствии с поставленной целью в процессе 
прохождения учебной практики перед студентами 
ставятся следующие задачи:
- проводить учет кассовых операций, денежных 
документов и переводов в пути;
- 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 
бухгалтерию.

Место УП.05.01
дисциплины в 
учебном плане
Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

72

Семестр 5

Формируемые
компетенции

ОК 01.Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;
ОК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности;
ОК 03.Планировать и реализовывать собственное 
профессиональное и личностное развитие;
ОК 04.Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами;



ОК 05.Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста;
ОК 09.Использовать информационные технологии в 
профессиональной деятельности;
ОК 10.Пользоваться профессиональной документацией 
на государственном и иностранном языках;
ОК 11 .Использовать знания по финансовой грамотности, 
планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере.
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 
документы;
ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять 
денежные и кассовые документы;
ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе 
комиссии по инвентаризации активов в местах их 
хранения;
ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и 
проверку действительного соответствия фактических 
данных инвентаризации данным учета;
ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и 
списание недостачи ценностей (регулировать 
инвентаризационные разницы) по результатам 
инвентаризации;

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

Уметь:
- принимать первичные бухгалтерские документы на 
бумажном носителе и (или) в виде электронного 
документа, подписанного электронной подписью;
- проводить формальную проверку документов, 
проверку по существу, арифметическую проверку;
- организовывать документооборот;
- заносить данные по сгруппированным документам 
в регистры бухгалтерского учета;
- передавать первичные бухгалтерские документы в 
текущий бухгалтерский архив;
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских 
документах;
- проводить учет кассовых операций, денежных 
документов и переводов в пути;
- 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 
бухгалтерию; руководствоваться нормативными 
правовыми актами, регулирующими порядок проведения 
инвентаризации активов;
- готовить регистры аналитического учета по 
местам хранения активов и передавать их лицам, 
ответственным за подготовительный этап, для подбора 
документации, необходимой для проведения 
инвентаризации;
- проводить физический подсчет активов;
- составлять сличительные ведомости и 
устанавливать соответствие данных о фактическом 
наличии средств данным бухгалтерского учета
Знать:
- понятие первичной бухгалтерской документации;
- определение первичных бухгалтерских
документов;
- формы первичных бухгалтерских документов,
содержащих обязательные реквизиты первичного 
учетного документа;
- порядок проведения проверки первичных
бухгалтерских документов, формальной проверки 
документов, проверки по существу, арифметической 
проверки;
- порядок составления регистров бухгалтерского 
учета;
- правила и сроки хранения первичной
бухгалтерской документации; учет кассовых операций, 
денежных документов и переводов в пути; особенности 
учета кассовых операций в иностранной валюте и 
операций по валютным счетам;
- порядок оформления денежных и кассовых 
документов, заполнения кассовой книги;
- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок 
проведения инвентаризации активов и обязательств;
- основные понятия инвентаризации активов;
- характеристику объектов, подлежащих
инвентаризации;
- процесс подготовки к инвентаризации, порядок 
подготовки регистров аналитического учета по объектам 
инвентаризации;
- приемы физического подсчета активов.



иметь практический опыт:
- в документировании хозяйственных операций и 
ведении бухгалтерского учета активов организации;
- выполнении контрольных процедур и их 
документировании; подготовке оформления 
завершающих материалов по результатам внутреннего 
контроля.

Содержание
дисциплины

Учебная практика раздела 1 Виды работ
1. Изучение должностных обязанностей кассира.
2. Изучение договора о материальной ответственности с 
кассиром.
3. Изучение организации кассы на предприятии.
4. Изучение оформления первичных документов по 
кассовым операциям
5. Проверка наличия в первичных бухгалтерских 
документах обязательных реквизитов. Формальная 
проверка документов, проверка по существу, 
арифметическая проверка.
6. Проведение группировки первичных бухгалтерских 
документов по ряду признаков. Проведение таксировки и 
контировки первичных бухгалтерских документов.
7. Изучение порядка установления и расчета лимита 
кассы.
8. Изучение работы на контрольно-кассовой технике.
9. Изучение правил работы на ККМ.
10. Изучение инструкции для кассира.
11. Прохождение инструктажа по работе с кассовыми 
аппаратами.
12. Изучение проведения оплаты товаров через ККМ.
13. Изучение передачи денежных средств инкассатору. 
Изучение составления препроводительной ведомости.
14. Ознакомление с работой пластиковыми картами.
15. Изучение порядка проведения ревизии кассы 
экономического субъекта. 16. Исправление ошибок в 
первичных бухгалтерских документах.
17. Ознакомление с номенклатурой дел.
18. Подготовка первичных бухгалтерских документов 
для передачи в текущий бухгалтерский архив.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины
а) нормативно-правовые акты

1. Гражданский кодекс РФ части 1 и 2 (с изменениями и дополнениями



от 04 октября 2010 г.,7 февраля 2011 г.)
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) (с 
изменениями на 3 августа 2018 года) (редакция, действующая с 3 сентября 
2018 года) - (Законы и кодексы).
3. Федеральный Закон РФ от 06.11.2012 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете».
4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности предприятий и инструкция по его применению: текст с изм. и 
доп. на 2010г.-М.:Эксмо,2010.-96с. - (Законы и кодексы).
5. Положение об особенностях направления работников в служебные 
командировки. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 
13.10.2008г. № 749.
6. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика предприятия» 
ПБУ 1/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 6 .10.2008г. № 106н
7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного 
подряда» ПБУ 2/2008. Утверждено приказом Минфина РФ от 24.10.2008 
г№116н.
8. Методические указания по бухгалтерскому учету материально- 

производственных запасов. Утверждено приказом Минфина России от 
28.12.2001. № 119н.

б) основная литература
1. Качан Н. А. Технология выполнения работы по профессии «Кассир»:
учебное пособие / Н.А. Качан. — 2-е изд., стер. — Москва: ИНФРА-М, 
2022. — 307 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5
16-015098-7. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1832656 (дата обращения: 10.05.2022). -  
Режим доступа: по подписке.
2. Аудит: практикум: учеб.пособие / Н.В. Парушина, С.П. Суворова, 
Е.В. Галкина. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА- 
М, 2017. — 286 с. — (Профессиональное образование). — Режим доступа: 
http://znanium.com/go.php?id=773992
3. Нечаев А. С. Бухгалтерский учет, анализ и аудит
внешнеэкономической деятельности: учебник / А.С. Нечаев, А.В.
Прокопьева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 
368 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: 
Магистратура). — DOI 10.12737/13651. - ISBN 978-5-16-010721-9. - Текст: 
электронный. - URL: https: //znanium.com/catalog/product/1090351 -  Режим 
доступа: по подписке.

в) дополнительная учебная литература
1. Качан Н. А. Практические основы бухгалтерского учета активов 
организации: учебное пособие / Н.А. Качан, А.Б. Тресницкий. — 2-е изд., 
стер. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 541 с. — (Среднее профессиональное 
образование). — DOI 10.12737/1048802. - ISBN 978-5-16-015742-9. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048802 -  Режим

https://znanium.com/catalog/product/1832656
http://znanium.com/go.php?id=773992
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https://znanium.com/catalog/product/1048802


доступа: по подписке.
2. Цыденова Э. Ч. Бухгалтерский и налоговый учет: учебник / Э.Ч. 
Цыденова, Л.К. Аюшиева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА- 
М, 2020. — 399 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 
10.12737/textbook_59cc9a7f45b4e1.25401086. - ISBN 978-5-16-012841-2. - 
Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1066005 -  
Режим доступа: по подписке.
3. Иванов Е. А. Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных 
предприятиях: Методические указания по выполнению самостоятельной 
работы и подготовке аудиторной работы для студентов заочной формы 
обучения по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Сост. 
Е.А. Иванов.- Чебоксары, 2011. - 24 с. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/344173 -  Режим доступа: по подписке.

в) интернет - ресурсы
1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база 
данных). [Электронный ресурс]. -  URL: http://www.consultant.ru/
2. Информационно-правовой портал «Г арант» (правовая база данных). 
[Электронный ресурс]. -  URL: http://www.garant.ru/
3. Официальный сайт Министерства финансов РФ. [Электронный 
ресурс]. - URL: https://minfin.gov.ru/ru/
4. Официальный сайт журнала «Главбух» [Электронный ресурс]. - 
https://www.glavbukh.ru/
5. Официальный сайт Портала, посвященный бухгалтерскому учету, 
налогам и аудиторской деятельности в России [Электронный ресурс]. - 
https://www.audit-it.ru/
6. Электронно-библиотечные системы: Научная электронная библиотека 
«ELIBRARY.RU» - https://www.elibrary.ru/. Лицензионное соглашение 
№15646 от 01.08.2014г. Бесплатно.
7. Информационный бизнес-портал (Анализ, оценка, аудит) - 
http: //market-pages.ru/
8. Новости и изменения в области бухгалтерского учета - https://buh.ru/
Форма
промежуточной
аттестации

5 семестр - диф.зачет

ЗАДАНИЯ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих

Работа с нормативно - правовыми актами, положениями, 
инструкциями по ведению кассовых операций.

ЗА Д А Н И Е
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Изучение и работа с нормативными актами:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации
2. Налоговый кодекс Российской Федерации
3. Трудовой кодекс Российской Федерации
4. Закон РФ от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
5. О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт, закон РФ от 25.04.2003 г. №2 54-ФЗ с изм. и дополн.
6. План счетов бухгалтерского учета: приказ Минфина России от 31 
октября 2000г.№ 94н.
7. Положение ЦБ РФ № 373-П от 12.10.2011 г. О порядке ведения 
кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории 
Российской Федерации.
8. Альбом новых унифицированных форм первичной учетной 
документации, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 30 
октября 1997 г. №71 а;
О кассовом обслуживании в учреждениях Банка России кредитных 
организаций и иных юридических лиц. Указание ЦБР от 27 августа 2008 г. 
N 2060-У

Осуществление документирования хозяйственных операций по 
приходу и расходу денежных средств в кассе. Осуществление операций 
с денежными средствами, ценными бумагами, бланками строгой 
отчетности. Оформление операций с денежными средствами, ценными 
бумагами, бланками строгой отчетности

Оформить на бумажных носителях первичные и сводные бухгалтерские 
документы с указанием счетов бухгалтерского учета

Оформление кассовыхдокументов. Проведениегруппировки
первичных бухгалтерских документов по ряду

признаков. Проведение таксировки и контировки первичных
бухгалтерских 
документов.
«Составление приходных и расходных кассовых документов»

Цель работы: научиться составлять приходные и расходные кассовые 
документы.
Задание 1. На основании приведенных ниже данных и 
методических
рекомендаций по выполнению практической работы составить кассо- вые 
документы на бланках типовой формы за период с 01 по 03 октября 201_ г. 
Данные для выполнения задания
1. Приходный кассовый ордер № 11 от 01 октября 201_ г. на
получение от Свиридовой В.А. суммы выручки за реализованный товар в



размере 87000 руб.
2. Расходный ордер № 21 от 01 октября 201_ г. (препроводительная 
ведомость к сумке с денежной выручкой) на передачу суммы инкассатору 
для зачисления на расчетный счет в банке -  87000 руб.
3. Приходный кассовый ордер № 12 от 02 октября 201_ г. на 
получение от Ворониной М.И. суммы выручки за реализованный товар в 
размере 110000 руб.
4. Расходный кассовый ордер № 22 от 02 октября 201_ г. на 
выдачу в подотчет Гуланову С.И. на закуп товаров 11 000 руб.
5. Препроводительная ведомость к сумке с денежной выручкой (№ 12) 
на сдачу выручки в банк за 02 октября 201_ г. - 112 000 руб.
4. Приходный кассовый ордер № 13 от 03 октября 201_ г. на сумму 
учредительного взноса согласно реестру - 21 000 руб.;
По реестру: Иванова М.И. -  5000 руб.Иванько В.А. -  5000 руб.
Суворова А.А. -  5000 руб. Галсанова И.И. -  1000 руб. Семенова П.Н. -  
500 руб. Рудых З.Ф. -  4500 руб.
5. Платежная ведомость (р-о № 23 от 03 октября 201_г. на сумму
заработной платы за вторую половину февраля -  12500 руб.:
Усачева Л.А. -  12500 руб.
6. Расходный кассовый ордер № 24 от 03 октября 201_г. на выдачу
денег в подотчет Суворовой А.А. на хозяйственные расходы 1000 руб. 
Задание 2. На основании данных и методических рекомендаций составить 
первичные кассовые документы с 04 по 05 октября 201_г.
Данные для выполнения задания
1. Приходный кассовый ордер № 14 от 04 октября 201_г. на сум - му
выручки за реализованный товар от Семеновой М.И. -  124 000 руб.
2. Приходный кассовый ордер № 15 от 04 октября 201_ г. от
Г алсановой И.И. в погашение недостачи -  250 руб. (см. сальдо начальное 
по счету 73).
3. Объявление № 162 от 04 октября 201_г. на сдачу выручки в банк
наличными -  124 000 руб.
Приходный кассовый ордер № 16 от 05 октября 201_ г. на получение
наличными из банка по чеку для выдачи зарплаты -28000 руб.
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