
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы практики 

 

Вид практики Производственная практика (по профилю специальности) 

Профессиональный модуль ПМ.05 01 Выполнение работ по профессии "Кассир" 

Специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Объем практики 36 час. / 1 нед. 

Формы промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет 

Кафедра Колледж 

Краткое содержание практики 

Часть ОПОП Обязательная практика (предусмотренная ФГОС) 

Способы проведения практик 

(соответствии с положением 

университета о практической 

подготовке) 

Стационарная – в университете / в профильной 

организации  

 

Формы проведения практик 

(соответствии с положением 

университета о практической 

подготовке) 

Концентрированно 

 

Цель практики Формирование общих и профессиональных компетенций, 

приобретение практического опыта, комплексное освоение 

студентами основного вида профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа, для 

готовности к решениям профессиональных задач. 

Практика направлена на выполнение обучающимися 

определенных видов работ в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности «Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами», связанных с 

будущей профессиональной деятельностью и направленных 

на формирование, закрепление, развитие компетенции 

специальности. 

Краткое содержание 

совместного рабочего графики и 

индивидуального задания.  

Основные мероприятия 

Вид оценочного средства  

(документ по выполнению мероприятия) 

Инструктажи  Отчет ч.2 

Краткая характеристика места 

практики 

Отчет ч.3 

Описание алгоритма 

выполнения инд. задания 

 

Составление расчета на установление 

предприятию лимита остатка кассы 

Заполнения первичной учетной 

документации Прием, проверка и 

обработка кассовых документов 

Составление акта инвентаризации 

наличных денежных средств, 

инвентаризационной описи ценных 

бумаг и бланков документов строгой 

отчетности Заполнение 

препроводительной ведомости, 

накладной, копии препроводительной 

ведомости к сумке с денежной 

наличностью. Составление описи 

 Отчет ч. 4 

Аналитическая 

справка 

Решение 

практического 

кейса 
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ветхих купюр, а также 

соответствующие документы для их 

передачи в учреждения банка с целью 

замены на новые.  

Документы, которые 

обучающийся представляет по 

окончании практики 

Договор о прохождении практики с профильной 

организацией (если место практики – профильная 

организация) 

Отчет о выполнении совместного рабочего графика и 

индивидуального задания  

Приложения к отчету: 

Приложение 1. Совместный рабочий график проведения 

практики  

Приложение 2. Индивидуальное задание  

Приложение 3. Аттестационный лист 

Приложение 4. Содержательная часть отчета: 

      4.1. Аналитическая справка 

      4.2. Решение кейса  

При организации практики 

возможно/ не возможно 

применение ДОТ 

Применяются ДОТ 

(порядок применения ДОТ указан в индивидуальном 

задании) 

Перечень онлайн курсов Не реализуются 

Список литературы  

Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru. 

Основная учебная литература 

1. Качан, Н.А. Технология выполнения работы по профессии «Кассир» [Текст] : Учебное 

пособие / Белгородский университет кооперации, экономики и права. - 2. - Москва : ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 307 

с. http://znanium.com/catalog/document?id=361214 

2. Банковское дело в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего профессионального образования / 

Н. Н. Мартыненко, О. М. Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева ; под редакцией 

Н. Н. Мартыненко. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

217 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09422-0. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452205 

3. Банковское дело в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего профессионального образования / 

Н. Н. Мартыненко, О. М. Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 368 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-08471-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452206 

4. Вдовин, В. М. Информационные технологии в финансово-банковской сфере : учебное 

пособие / В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова. — Москва : Дашков и К, 2018. — 304 с. — ISBN 

978-5-394-01213-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/93296 

5. Информационные ресурсы и технологии в экономике : учебное. пособие / под ред. проф. 

Б. Е. Одинцова и проф. А. Н. Романова. — Москва : Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2019. 

— 462 с. - ISBN 978-5-9558-0256-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1032991,  

6. Стародубцева, Е. Б. Основы банковского дела : учебник / Е.Б. Стародубцева. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 288 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0819-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1055101 

Дополнительная учебная литература 

1. Основы банковского дела: Учебное пособие для сред. проф. образования / Под ред. Г.Г. 

Коробовой, Ю.И. Коробова. - Москва : Магистр, 2008. - 446 с. (Колледж). ISBN 978-5-9776-

0053-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/142641 
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2. Казимагомедов, А. А. Банковское дело: организация деятельности центрального банка  и 

коммерческого банка, небанковских организаций: Учебник / Казимагомедов А.А. - 

Москва :НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 502 с. - (Среднее профессиональное образование) ISBN 

978-5-16-013890-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/960104 

3. Карминский, А. М. Применение информационных систем в экономике: Учебное пособие / 

А.М. Карминский, Б.В. Черников. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ:  ИНФРА-М, 

2019. - 320 с.: ил.; . - (Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0495-4. - Текст : электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/1002722 

4. Губина, О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник / О. В. Губина, В. 

Е. Губин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2021. — 335 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0710-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1079336 

5. Фридман, А. М. Анализ финансово-хозяйственной деятельности : учебник / А. М. 

Фридман. — Москва : РИОР : ИНФРА-М, 2020. — 264 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-369-01791-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1083087 

Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного 

обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по практике 

Перечень лицензионное программное обеспечение:  

- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы 

общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12. 

Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для 

образовательных организаций, без ограничения срока действия.  Контракт на выполнение 

работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г. 

- Платформа 1С: Предприятие  

Конфигурация 1С:Бухгалтерия 8.  

Конфигурация 1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 

Конфигурация 1C: Бухгалтерия государственного учреждения 

Конфигурация 1С: Зарплата и кадры бюджетного учреждения 

Договор Б/Н от 02.06.2009 г., Лицензионное соглашение № 8971903, Акт № 62 от 15.07.2009 

Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Общего доступа 

- Справочная правовая система ГАРАНТ 

- Справочная правовая система Консультант плюс 

Перечень профессиональных стандартов 

- 08.002 Профессиональный стандарт "Бухгалтер", утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21 февраля 2019 г. N 103н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 23 января 2015 г., регистрационный N 54154) 

 

 

Директор Колледжа УрГЭУ    ________________________/А.Э. Чечулин/ 
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