
Общество с otpaiinneiiiioii oi век'гвеппос i i.io «Академия» 
Чаепюе учреждение - ирофеееиона.1ьная образовагемвиая оргаиизания 

«Краснодарский зехникум хиравления, информаi изацин и сервиса» 
(ЧУ ИОО КТУМС)

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

I I рофесс и о 11 ал ь н ого мод ул я
ПМ.05 «Выполнение работ но одной или нескольким профессиям рабочих.

10.1ЖНОСIям служаших»

38.02.01 'Зкономика и бумалгерскиП учег (по отраслям)

2019 г.



Р \( ( 'MO I PI-11O
тннч lolioi'i комнеснн Экот 
i ipoHTKo.i N'» I OI «2S» 
i :,4 I la le.ib 1 IK

тонткн и унратечения 
^уКт 20I91.
'у А.С. Котова

90 К ГУПС 
(12()19|.

,/^.В. Boot ■ipb

г т. \!О11’l l lO на заееданип ттедатот ттчеекот о еовета'
I.,

гз1со; 
*

с

bbvci. i X‘’ 1 oi «3 1» ав1 \ ста 2019i'.

!’’чбочт1я нротрамма разработана
: то ваз ед ьт ют-о стандттрта среднего

38.02.01 'Окопомика и

ос н о ве <1>е, те ра.з ь н о т о т 'ос у д а рс т ве н и о т о 
т т роф ее СИОН ал ь т т о т о 
бухгалтере к и ii

и на\кп
заре! ттс тр1троваптв)1 о Мттнтое гом РФ

стандарта
на

ооразования 
(но

ГТО 
e .. .....льноеI IT 3!S.()2.()I Окономнка и бу.хгадтеректн'т учез (но отраслям). 

11кр>кденно1 о приказом Miiiinciepeiва образования и науки РФ оз «05» февраля 
2(40 I . № Об. заре! ттстр1тровантв)1 о Мттнтоегом РФ «26» февраля 2018 г. 
ре ИС I paiTiBTHHbiH № 50137. укрупттетзиая i pymia епеттиадьтто'езетб 38.00.00 Экономика 
и > правление. В рабочетт программе \ чзепь1 требования ПС «Бухгалтер», 
\ I ; ер,к.тенпо1 о приказо.м Мттпзруда России оз 21.02.20 В’ Ае 10.3 п (5аре131сзр1трован в 
Мптиоезе России 25.03.2019 А'тт 54154).

I.

В требования ПС

t

Н|Т| ан1нт1ння разрабо1чнк: ЧУ ПОО «Краенодарекиб 
■ '■ i|oia I нзтнтин и еервиеа»у^

техн и кум унравдения.

Ра тработ чнк: нренодавателт, ЧУ ПОО K I УПС

II рено, та BTiie,H>

квалификация но диплому;

Ренен вен гьт:

"7

' ||<)Л1111С1>)

(iiaiiMeiKiBaiiiic ()^' I
I! ре НО..та вачель

ква,111(|)нкатт1Ш^
'■

рттоотттда^

ет
Issiir

А1з:

. To.ia^fHT^’b:

т- сг^’Ф >>

Ч.

■‘Л

''X•5 у

%г с

(I Kill минован ИС opi aim кипи И

(ФНО)



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

навыков в

1.1 Цель практики
Целью прохождения практики является:

- углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения, а также первоначального практического опыта обучающегося;

- приобретение необходимых профессиональных навыков работы 

соответствующих кредитных или финансовых учреждениях по основным видам 
профессиональной деятельности;

- обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых для 

развития ими общих и профессиональных компетенций по профессии;

- проверка готовности обучающегося к самостоятельной трудовой деятельности;

освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по специальности среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 

необходимых умений и опыта практической работы по специальности.

-комплексное всех
по

к выполнению

1.2 Задачи практики
-подготовка обучающихся к выполнению основных профессиональных 

функций в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом;

- ознакомление обучающихся непосредственно в организациях с техникой и 

технологиями, с организацией труда, производственной деятельностью;

- закрепление и совершенствование знании и практического опыта;
- ознакомление с деятельностью организации (предприятия), их структурой, 

основными функциями подразделений;

-изучение и приобретение навыков использования в деятельности основных 
законодательных, нормативных и инструктивных документов и материалов, 

регламентирующих деятельность организации (предприятия);
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- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении 

профессионального модуля;

- закрепление и развитие обретенных профессиональных навыков конкретных 
видов профессиональной деятельности по специальности;

- приобретение навыков анализа экономической

самостоятельного выполнения расчетов различных показателей по направлению 

навыков анализа информации, опыта

специальности;

- ознакомление с программами автоматизации учета организации (предприятия);

-развитие у обучающихся значимых черт и качеств личности, необходимых в 

практической деятельности экономиста.

1.3 Место практики в структуре ОПОП
Практика по ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих» является частью профессионального цикла 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности -в выполнении 

работ про профессии «Кассир» и реализуется на конечной стадии освоения 

профессионального модуля.

Знания, полученные в процессе практики, формируют у обучающегося 
представление об особенностях функционирования организаций (предприятий) 
различных организационно-правовых форм и форм собственности.

1.4 Формы и способы проведения практики
Учебная практика по ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» проводится в специализированном 

учебном кабинете ЧУ ПОО КТУИС.

Производственная практика по ПМ.05 «Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» проводится в сторонних 

организациях (предприятиях) различных организационно-правовых форм и форм 

собственности.
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1.5 Место и время проведения практики
Учебная практика по ГТМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих» проводится в учебном кабинета по 

междисциплинарному курсу МДК.05.01 «Выполнение работ по профессии 

«Кассир»»и в специализированной лаборатории «Учебная бухгалтерия» ЧУ ПОО 

КТУИС.
Закрепление мест производственной практики по ПМ.05 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, 

связей
или нескольким должностям служащих»

осуществляется на основе прямых связей и договоров с организациями 

(предприятиями) независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности. Места практики включают различные службы и подразделения 

организаций (предприятий). Место для прохождения производственной практики 

обучающиеся могут искать самостоятельно, посещая собеседования в организациях 

(предприятиях). Работающие обучающиеся могут проходить практику по месту 

своей работы при наличии условий для выполнения программы практики с

на основе прямых

их

и

предоставлением соответствующих документов.
Учебная и производственная практики проводятся в соответствии с графиком 

учебного процесса.

1.6 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении

или

практики
В результате прохождения практики по ПМ.05 «Выполнение работ по одной 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» обучающийся 

должен:

Иметь 
практический опыт
Уметь

- осуществления и документирования хозяйственных 
операций по приходу и расходу денежных средств в кассе
- принимать и оформлять первичные документы по
кассовым операциям;
- составлять кассовую отчетность;
- проверять наличие обязательных реквизитов в первичных 
документах по кассе;
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Знать

- проводить формальную проверку документов, проверку 
по существу, арифметическую проверку;
- проводить группировку первичных бухгалтерских 
документов по ряду признаков;
- вести кассовую книгу;
- разбираться в номенклатуре дел;
- принимать участие в проведении инвентаризации кассы
- нормативно-правовые акты, положения и инструкции по 
ведению кассовых операций;
- оформление форм кассовых и банковских документов;
- оформление операций с денежными средствами, 
ценными бумагами, бланками строгой отчетности;
— обязательные реквизиты в первичных документах по 
кассе;
- формальную проверку документов, проверку по 
существу, арифметическую проверку;
- группировку первичных бухгалтерских документов по 
ряду признаков;
- правила ведения кассовой книги;
- номенклатуру дел;
- правила проведения инвентаризации кассы

1.7 Компетенции обучающегося, формируемые при прохождении практики
1.7.1. Перечень общих компетенций

Код
ОК 01

OK 02

OK 03

OK 04

OK 05

OK 06

ОК 09
ОК 10

OK 11

________________ Наименование общих компетенций________________
Выбирать способы рещения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам______________________________
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности_________________
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие_________________________________________________________
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами_________________________________
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке РФ с учетом особенностей социального и культурного контекста 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей________________________________________________________
Использовать информационные технологии в проф.деятельности_________
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках_______________________________________________
Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере
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1.7.2. Перечень профессиональных компетенций

Код

ВД6
ПК 6.1

ПК 6.2

ПК 6.3
ПК 6.4
ПК 6.5
ПК 6.6
ПК 6.7

Наименование видов деятельности и профессиональных 
_________________________ компетенций_________________________  
Выполнение работ про профессии «Кассир»________________________
Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, 
другими руководящими материалами и документами по ведению 
кассовых операций______________________________________________
Осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами, 
бланками строгой отчетности. Оформлять денежные и кассовые 
документы_____________________________________________________
Работать с формами кассовых и банковских документов______________
Оформлять кассовые и банковские документы_______________________
Вести кассовую книгу, составлять кассовую отчетность_______________
Работать с ЭВМ, знать правила ее технической документации_________
Работать с нормативно-правовыми актами, положениями, инструкциями, 
другими руководящими материалами и документами по ведению 
кассовых операций ______________________
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