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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Рабочая программа учебной практики определяет требования к 

умениям по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, 

направлена на освоение основного вида профессиональной деятельности 

ВПД «по профессии 23369 "Кассир"» и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК 1.3; ПК3.4). 

Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную 

последовательность формирования у обучающихся системы умений, 

целостной профессиональной деятельности и практического опыта в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

1.2 Место практики в структуре программы 

Учебная практика по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) проводится с целью формирования у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретения 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках 

профессионального модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих и реализуется в 

виде одного из этапов МДК «Выполнение работ по профессии "Кассир» 

продолжительностью       2     недели (   72    часа). 

 

1.3 Цель и задачи практики 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих направлена на освоение обучающимися основного вида 

профессиональной деятельности ВПД «по профессии 23369 "Кассир"» по 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и 

на формирование необходимых умений и опыта практической работы по 

данной специальности. 

Целью учебной практики является формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта по основному 



виду профессиональной деятельности «по профессии 23369 "Кассир"» для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности. 

Задачи учебной практики: 

- формирование у будущих специалистов комплекса знаний, умений и 

навыков, необходимых для успешной и эффективной 

профессиональной деятельности. 

- формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение 

первоначального практического опыта в рамках профессионального 

модуля (ПМ. Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих), предусмотренных 

ФГОС СПО. 



- формирование у обучающихся готовности к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

Иметь практический опыт в 1. выполнения работ по должности «Кассир». 

Уметь 1. применять методику выполнения работ по профессии кассир; 

2. осуществлять операции по приему, учету, выдаче и хранению 

денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением 

правил, обеспечивающих их сохранность; 

3. получать по оформленным в соответствии с установленным 

порядком документам денежные средства и ценные бумаги в 

учреждениях банка для выплаты рабочим и служащим заработной 

платы, премий, оплаты командировочных и других расходов; 

4. вести на основе приходных и расходных документов кассовую 

книгу; 

5. сверять фактическое наличие денежных сумм и ценных бумаг с 

книжным остатком; 

6. составлять описи ветхих купюр, а также соответствующие 

документы для их передачи в учреждения банка с целью замены на 

новые 

7. передавать в соответствии с установленным порядком денежные 

средства инкассаторам. 

8. составлять кассовую отчетность 

9. оформлять сведения об учете кассовых операций хозяйствующего 

субъекта. 
 

Знать 1. терминологию и сущность кассовых операций; 

2. нормативные правовые акты, положения, инструкции, другие 

руководящие материалы и документы по ведению кассовых 

операций; 

3. формы кассовых и банковских документов; правила приема, 

выдачи, учета и хранения денежных средств и ценных бумаг; 

4. порядок оформления приходных и расходных документов; 

5. лимиты остатков кассовой наличности, установленной для 

предприятия, правила обеспечения их сохранности; 

6. порядок ведения кассовой книги, составления кассовой отчетности; 

7. основы организации труда; 

8. правила эксплуатации вычислительной техники; 

9. основы законодательства о труде; 

10. правила внутреннего трудового распорядка; 

11. правила и нормы охраны труда 

12. процедуру оформления бухгалтерской документации по учету 

кассовых операций. 
 

 

1.4 Форма, способ и место проведения практики 

Общий объём времени на проведение учебной практики _2_ недели (72 часа). 

Промежуточный контроль проводится после завершения практики в форме 

дифференцированного зачета. Вводное занятие установочного характера, 

дифференцированный зачет по практике, включающий защиту отчетов по 

практике. 



Учебная практика проводится в очной форме. Способы проведения учебной 

практики: стационарная. 

Учебная практика проводится на базе  Колледжа. 

РАЗДЕЛ 2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем и продолжительность практики 

Общая трудоемкость учебной практики составляет _2_ недели (часов 72) 

 

 
Разделы (этапы) 

практики 

Трудоёмкость  

Форма 

текущего 

контроля 

Часов 
Кол-во 

недель 

(дней) 

 

Всего 

Практиче 

ской 

работы 

Самостояте 

льной 

работы 



Общая 

трудоемкость 
72 36 36 12 

 

Подготовительный 
этап 

18 8 3 1 
Дневник по 

практике 

Исследовательский 
этап 

18 10 
15 

5 
Дневник по 

практике 

Аналитический этап 18 10 
15 

5 
Дневник по 
практике 

Завершающий этап 18 8 
3  

1 
Дневник по 
практике, отчет 

по практике 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

 
дифференцированный зачет 

 

2.1. Содержание практики 

Название 

тем разделов 

(вопросов) 

для 

самостоятельного 

изучения практики 

 

Содержание 

практики по дням 

прохождения 

Результаты 
Уровень 

освоения1 

 
Вид 

отчетности 

Коды 

достигаемых 

ОК и ПК 

Подготовительный 

этап 

Вводное занятие. 

Ознакомление с 
целями и задачами 

 ПК 1.3; 
ПК3.4 
ОК-1 - ОК-11 

3 

 практики.   

 Инструктаж по   

 технике   

 безопасности.   

 Общий инструктаж   

 o проведении 

практики. 
Ознакомление 

Дневник по 

практике 

 

 студентов с   

 порядком   

 выполнения   

 отчетов.   

Исследовательский Установочное  Дневник по ПК 1.3; 
ПК3.4 
ОК-1 - ОК-11 

 

этап занятие в практике 

 организации.   

    

 

1 1 уровень - узнавание изученных ранее объектов, свойств, процессов в данной 

профессиональной деятельности и выполнение действий с опорой (с подсказкой) 

2 уровень - самостоятельное выполнение по памяти типового действия; 

3 уровень - продуктивное действие, т.е. создание алгоритма деятельности в 

нетиповой ситуации на основе изученных ранее типовых действий. 



 Знакомство с 
руководителем 

практики от 

организации. 

Ознакомление с 

конкретным 

объектом. 

Ознакомление с 

правилами 

внутреннего 

трудового 

распорядка. 

   

 Практические 

основы 

бухгалтерского 

учета активов 

организации 

Дневник по 
практике 

ПК 1.3; 
ПК3.4 
ОК-1 - ОК-11 

 

 

Аналитический этап 

Завершающий этап Обобщение 
материалов 

учебной практики и 

подготовка отчета 

 ПК 1.3; 

ПК3.4 

ОК-1 - ОК-11 

 

Дневник по 

практике, отчет 

по практике 

 

 

 

2.3 . Календарный план-график проведения практики 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. Форма отчетности 

 
Формой отчетности по практике является: отчет по практике и дневник по 

практике, которые оформляются в соответствии с положением о порядке проведения 

практики по основным профессиональным образовательным программам, реализуемым в 

колледже в действующей редакции. 

 

РАЗДЕЛ 3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

3.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы для 

прохождения практики 

Основная литература 
 

1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для СПО / И. М. Дмитриева, 

И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 423 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02594-1. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/3641536B-A29A-4727-B7FF-B4A3C9909909. 

 

 

2. Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие 

для СПО / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 244 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8995-3. — 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/057A4FD5-84A1-4839-90A2-9AD1079E72A9. 

Дополнительная литература 
 

1. Зылева, Н. В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебник и 

Наименование этапов  

практики 

День (дни)  

мероприятия 

 

Содержание мероприятия 

 

 
Подготовительный этап 

 

 
1 

Вводное занятие. Ознакомление с 

целями и задачами практики. 

Инструктаж по технике 
безопасности. Общий инструктаж о 

проведении практики. 

Ознакомление студентов с порядком 

выполнения отчетов. 

 

 

 
Исследовательский этап 

 

 

 
2 

Установочное занятие в 

организации. Знакомство с 

руководителем практики от 

организации. Ознакомление с 

конкретным  объектом. 

Ознакомление с правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

 
Аналитический этап 

 
3-4 

Практические   основы 

бухгалтерского учета активов 

организации 

Завершающий этап 5-6 
Обобщение материалов учебной 

практики и подготовка отчета 

http://www.biblio-online.ru/book/3641536B-A29A-4727-B7FF-B4A3C9909909
http://www.biblio-online.ru/book/057A4FD5-84A1-4839-90A2-9AD1079E72A9


практикум для СПО / Н. В. Зылева, Ю. С. Сахно. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

178 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9680-7. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/157028BD-C637-47FB-8BEA-563796271924 

 

 
Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

используемых при проведении практики 

 

 

Название 

электронного 

Ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый 

для работы 

адрес 

http://www.biblio-online.ru/book/157028BD-C637-47FB-8BEA-563796271924


Диссертационный зал 

Российской государственной 

библиотеки 

В настоящее время Электронная 

библиотека диссертаций РГБ 

содержит более 620 000 полных 

текстов диссертаций и 

авторефератов 

http://diss.rsl.ru 

Доступ по регистрации в читальном 

зале Университета 

Научное наследие России Библиотека содержит научные 

труды известных российских и 

зарубежных ученых и 

исследователей, работавших на 

территории России. Программа 

Президиума РАН 

http://e-heritage.ru/index.html 

100% доступ 

Электронная 

библиотека 

учебников 

На сайте представлены учебники, 

лекции, доклады, монографии по 

естественным и гуманитарным 

наукам. 

http://studentam.net 

100% доступ 

Cyberleninka Содержит каталог научной 

периодики по большому 

количеству научных дисциплин, 

который содержит полную 

информацию о научных журналах 

в электронном виде, включающую 

их описания и все вышедшие 

выпуски с содержанием, темами 

научных статей и их полными 

текстами 

http://cyberleninka.ru/journal 

100% доступ 

Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам 

Информационная система 

предоставляет свободный доступ к 

каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной 

учебно-методической библиотеке 

для общего и профессионального 

образования 

http://window.edu.ru/library 

100% доступ 

Электронные библиотеки. 

Электронные библиотеки, 

словари, энциклопедии 

Интернет-ресурсы 

образовательного и научно- 

образовательного назначения, 

оформленные в виде электронных 

библиотек, словарей и 

энциклопедий, предоставляют 

открытый доступ к 

полнотекстовым информационным 

ресурсам, представленным в 

электронном формате — 

учебникам и учебным пособиям, 

хрестоматиям и художественным 

произведениям, историческим 

источникам и научно-популярным 

статьям, справочным изданиям и 

др. 

http://gigabaza.ru/doc/131454.html 

100% доступ 

Библиотека юридической 

литературы 

Электронная библиотека 

открытого доступа (монографии, 

диссертации, книги, статьи, 

новости и аналитика, конспекты 

лекций, рефераты, учебники). 

http://pravo.eup.ru/ 

100% доступ 

http://diss.rsl.ru/
http://e-heritage.ru/index.html
http://studentam.net/
http://cyberleninka.ru/journal
http://window.edu.ru/library
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://gigabaza.ru/doc/131454.html
http://pravo.eup.ru/


РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 
Освоение обучающимися учебной/производственной практики (наименование типа 

практики) предполагает выполнение индивидуального задания, под управлением 

руководителя практики в период проведения практики, а также изучение материалов в 

ходе самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы 

обучающихся. 

Для успешного освоения практики и достижения поставленных целей необходимо 

внимательно ознакомиться с рабочей программой практики, доступной в электронной 

информационно-образовательной среде колледжа. 

 

Подготовка к самостоятельной работе 

При подготовке и самостоятельной работе во время проведения практики следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время практики, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к самостоятельной работе в период проведения 

«Наименование практики» заключается в изучении теоретического материала в 

отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с инструктивными 

материалами с целью осознания задач практики. 

Самостоятельная работа в период проведения практики включает: 

- взаимодействие обучающихся с руководителями практики  с целью 

предоставления исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного 

выполнения предложенного руководителем задания, ознакомление с правилами 

техники безопасности при работе в организации; 

- ознакомление с основной и дополнительной литературой, необходимой для 

прохождения практики; 

- обобщение эмпирических данных, полученных в результате работы в организации; 

- своевременная подготовка отчетной документации по итогам прохождения 

практики и представление ее руководителю практики от колледжа; 

- успешное прохождение промежуточной аттестации по итогам практики. 

Практическая работа в организации в период проведения практики включает: 

- ознакомление с индивидуальным заданием на период прохождения практики в 

организации; 

- сбор данных и эмпирических материалов, необходимых для выполнения 

индивидуального задания на период прохождения практики; 

- несение ответственности за выполняемую работу в организации и ее результаты по 

итогам практики. 

Необходимо помнить, что при прохождении практик, предусматривающих 

выполнение работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования), обучающиеся проходят 

соответствующие медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 



от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 

производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка 

проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда». 

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении практики в 

организациях составляет для обучающихся в возрасте от 16 до 18 лет не более 35 часов в 

неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ), в возрасте от 18 лет и старше не более 40 часов в 

неделю (ст. 91 Трудового кодекса РФ). Для обучающихся в возрасте до 16 лет 

продолжительность рабочего дня при прохождении практики в организациях составляет 

не более 24 часов в неделю (ст. 92 Трудового кодекса РФ). 

Обработка, обобщение полученных результатов самостоятельной работы 

проводится обучающимися самостоятельно или под руководством руководителя 

практики. В результате оформляется дневник прохождения практики и отчет. 

Подготовленные к сдаче на контроль и оценку дневник и отчет по практике сдаются 

руководителю практики. 

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ОСНАЩЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Средства информационных технологий 

1. Персональные компьютеры; 

2. Средства доступа к Интернет. 

Программное обеспечение (при необходимости) 

3. Microsoft Office (Word, Excel) и др.* 

Информационные справочные системы (при необходимости) 

№№ Название 

электронного 

ресурса 

Описание электронного 

ресурса 

Используемый для 

работы адрес 

1. ЭБС 
«Университетская 

библиотека онлайн» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные 

книги и аудиокниг, 

учебники для ВУЗов, 

средних специальных 

учебных заведений и 

школы, а также научные 

монографии, научная 

периодика, в т.ч. журналы 
ВАК. 

http://biblioclub.ru/ 

100% доступ 

2. ЭБС издательства 
«Юрайт» 

Электронно-библиотечная 
система, коллекция 

электронных версий книг. 

http://www.biblio-online.ru/ 

100% доступ 

3. ЭБС «Библиороссика» Электронно-библиотечная 
система, содержащая 

http://bibliorossica.com 

http://biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://bibliorossica.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

Лаборатория: учебная бухгалтерия  

Оборудование: 

персональные компьютеры (системный блок, клавиатура, мышка) имеющие 

выход в Интернет – 1 шт.; персональные компьютеры (ноутбуки) имеющие выход 

в Интернет – 12 шт.; телевизор – 3 шт.; МФУ – 1 шт.; маркерная доска 

передвижная – 1 шт.; трибуна – 1 шт.; учебная мебель (стол для проведения 

групповых занятий для 12 человек и 12 стульев). 

Программное обеспечение: 

- Microsoft Windows; 

- Пакет Microsoft Office; 

- Notepad++; 

- СПС ГАРАНТ; 

- 1С: Предприятие. 

РАЗДЕЛ 7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАКТИКИ НА БАЗЕ КОЛЛЕДЖА) 

  полнотекстовые учебники, 

учебные пособия, 

монографии и журналы в 

электронном виде. 

5100 изданий открытого 

доступа 

100% доступ 

4. ООО «Дрофа» Учебная литература для 
студентов колледжа. 

https://lecta.rusuchebnik.ru/ 
100% доступ 

5. ЭБС BOOK.RU Коллекция электронных 

версий книг Издательства 

«КноРус». Универсальный 

профиль. 

http://www.book.ru/ 

100% доступ 

6 ЭБС издательства 
«Лань» 

Электронно-библиотечная 

система, электронные 

книги, учебники для 

ВУЗов. Коллекция 

«Музыка» 

http://e.lanbook.com/ 

http://www.book.ru/
http://e.lanbook.com/


Освоение учебной практики предусматривает использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм – разбор конкретных ситуаций, в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных 

навыков обучающихся. 

В рамках учебной практики предусмотрены встречи с руководителями и 

работниками организаций, деятельность которых связана с направленностью 

(профилем) реализуемой основной профессиональной образовательной 

программы. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Задания учебной практики должны быть выполнены на бумажных носителях и с 

использованием программы 1С: Бухгалтерия. Примерный перечень работ 

приведен в индивидуальном задании (Приложение). 

Тема задания Содержание задания 

Инструктаж по технике безопасности 

Получение форм первичных 

документов 

Реквизиты организации 

Приходный кассовый ордер (Унифицированная 

форма N КО-1) (ОКУД 0310001) 

Расходный кассовый ордер (Унифицированная 

форма N КО-2) (ОКУД 0310002) 

Кассовая книга (Унифицированная форма N 

КО-4) (ОКУД 0310004) 

Авансовый отчет (Унифицированная форма N 

АО-1) (ОКУД 0302001 

Объявление на взнос наличными (Форма 

0402001) (ОКУД 0402001 

Доверенность (Типовая межотраслевая форма 

N М-2) (ОКУД 0315001) 

Приходный ордер (Типовая межотраслевая 

форма N М-4) (ОКУД 0315003) 

Акт о приемке материалов (Типовая 

межотраслевая форма N М-7) (ОКУД 0315004) 

Лимитно-заборная  карта (Типовая 

межотраслевая форма N М-8) (ОКУД 0315005) 

Требование-накладная (Типовая межотраслевая 

форма N М-11) (ОКУД 0315006) 

Карточка учета материалов (Типовая 

межотраслевая форма N М-17) (ОКУД 0315008) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1. Учет кассовых операций в рублях 

Задание 1. Заполнить в конфигурации «1С:Бухгалтерия» ПКО №15 по 

следующей операции: ООО «Звезда» 12.10.20       г. приняло от покупателя ИП 

 Акт о приеме-передаче здания (сооружения) 

(Унифицированная форма N ОС-1а) (ОКУД 

0306030) 

Инвентарная карточка учета объекта основных 

средств (Унифицированная форма N ОС-6) 

(ОКУД 0306005) 

Акт о приеме (поступлении) оборудования 

(Унифицированная форма N ОС-14) (ОКУД 

0306006) 

Заполнение справочников программы «1С: 

Бухгалтерия 8.3». 

Учет кассовых операций в рублях Заполнение приходных и расходных кассовых 

ордеров. 

Формирование кассовой книги в программе 

«1С: Бухгалтерия 8.3». 

Учет ценных бумаг и бланков 
строгой отчетности 

Документальное оформление и ведение учета 
операций с ценными бумагами и бланками 

строгой отчетности 

Учет и документальное оформление 
кассовых операций в иностранной 

валюте 

Заполнение приходных и расходных кассовых 
ордеров. 

Формирование кассовой книги в программе 

«1С: Бухгалтерия 8.3». 
Подготовительный этап проведения 
инвентаризации кассы 

Формирование приказа о проведении 
инвентаризации, определение состава комиссии 

по инвентаризации 
Порядок проведения и учет 
результатов инвентаризации кассы на 
предприятии. 

Документальное        оформление        движения 
наличных денежных средств в кассе 

предприятия. Отражение в учете результатов 

инвентаризации с использованием программы 

«1С: – Бухгалтерия 8.3». 

Изучить порядок проведения 
инвентаризации кассы на 

предприятии. 

Документальное оформление движения 
основных средств с применением программы 

«1С: Бухгалтерия 8.3». 

Учет поступления, выбытия и аренды основных 

средств. 

Амортизация основных средств и ее учет. 

Получить навыки работы на 
контрольно-кассовой машине. 

Выполнение    наличных     расчетов     в 
установленном порядке с организациями 

и физическими лицами при оплате работ 

и услуг предприятия 



Иванова Павла Петровича 29500 руб. (в .ч. НДС 4500) за реализованную 

продукцию по счету №112 от 09.10.20 г. Код по ОКПО 91875660. 

Задание 2. Заполнить в конфигурации «1С:Бухгалтерия» РКО №38 по 

следующей операции: ООО «Звезда» выдало из кассы 12.10.20 г. 10 000 руб. 

Романову В.В. (зам.директора) под отчет на командировочные расходы в 

соответствии с приказом №57 от 11.10.20 г. 

Задание 3. На основе приведенных операций по кассе за 12 октября 20      

года в ООО 

«Звезда» заполнить ПКО и РКО в конфигурации «1С:Бухгалтерия» 

 Хозяйственные операции за 12.10 20     г.: 

Документ и содержание операции сумма, руб. 

ПКО №15 получена выручка от продажи продукции от 
ИП Иванова П.П. 

9500-00 

ПКО №16 получен возврат аванса от Сычева А.А. 50-00 

ПКО №17 получено в банке по чеку № 1564 для выдачи 
заработной платы 

00 000-00 

РКО №38 выдан аванс на командировку зам.директора 
Романову В.В. 

0 000-00 

РКО №39 по платежной ведомости выплачена зар.плата 50 000-00 

РКО №40 в банк депонирована невыплаченная зар.плата 0 000-00 

РКО №41 выдан аванс на хоз.нужды Луневой И.И. 000-00 

 

Задание 4. В системе «1С:Бухгалтерия» заполнить платежную ведомость на 

выплату заработной платы за сентябрь 20 г. в ООО «Звезда». Дата составления 

12.10.20 г. для выполнения задания недостающие данные использовать из 

предыдущих заданий. Исходные данные: 

ФИО работника Должность аб.№ сумма, руб. 

1.Золотарев А.А. Директор 1 0000 

2.Золотарева Л.П. Главный бухгалтер 2 0000 

3.ФИО студента Кассир 3 0000 

4.Иванов А.И. Пекарь 4 000 

5.Сидоров С.С. Пекарь 5 30000 

6.Васильева В.В. Кондитер 6 5000 

7.Лосев Л.Л. Водитель 7 0
000 

8.Лунева И.И. Уборщица 8 0000 

9.Сычев А.А. Продавец 9 5000 

10.Павлова О.А. Продавец 1
0 

0
000 

11.Боев Б.Б. Электрик 1
1 

  25000 



Депонирована заработная плата   

12.Гуров Г.Г. Водитель 1
2 

15000 

13.Романов В.В. Зам.директора 1
3 

 35000 

 

Задание 5. В «1С:Бухгалтерия» заполнить Книгу учета принятых и 

выданных кассиром денежных средств по следующим данным: 

Старший кассир ООО «Звезда» (ОКПО 22334455) Лукьянова О.П. 01.12.20    

г. выдала деньги двум кассирам-операционистам для осуществления торговых 

операций с населением: Лосевой И.А. 5000 руб. на кассу №1; Мышкиной М.А. 

5000 руб. на кассу №2. 

За день получено наличной выручки в кассах 350 000 руб. (№1), 400 000 

руб. (№2). По окончании рабочих смен старшему кассиру сданы: из кассы №1 355 

000 руб., из кассы 

№2 405 000 руб. Остатка денег в кассах нет. 

8.2. Учет ценных бумаг и бланков строгой отчетности 

Задание 1. Организация ООО «Звезда» 25.12.20     г. приобрела 3 книги по 

учету БСО для оказания транспортных услуг населению на сумму 180 руб, в 

т.ч.НДС 11.8 руб. На конец отчетного года была передана для использования в 

основном производстве 1 книга стоимостью 60 руб. Оставшиеся 2 книги 

перенесены для использования на следующий год и закреплены за МОЛ 

бухгалтером Рощиной А.А. 

Отразите в учете операции по приобретению, использованию БСО. 

Задание 2. На основе исходных данных отразить на счетах операции по 

учету приобретения акций. 

Исходные данные: ООО «Звезда» приобрела акции АО «ПАССИВ» общей 

стоимостью 300 000 руб. Акции на сумму 90 000 руб. оплачиваются денежными 

средствами с расчетного счета организации. В счет оплаты остальных акций ООО 

«Звезда» передало объект основных средств, первоначальная стоимость которого 

350 000 руб. Сумма начисленной амортизации на момент передачи объекта – 110 

000 руб. 

 Задание 3. Отразите на счетах бухгалтерского учета ООО «Звезда» 

операции по приобретению акций стоимостью 600 000 руб. акции оплачены 

следующим образом: 



- 150 000 руб. – переданы денежные средства с расчетного счета; 

- 90 000 руб. – переданы товары; 

- 50 000 руб. – переданы материалы; 

- 60 000 руб. – передана готовая продукция; 

- 250 000 руб. – передан объект основных средств. Первоначальная 

стоимость объекта – 280 000 руб., сумма начисленной амортизации – 68 000 руб. 

8.3. Учет и документальное оформление кассовых операций в иностранной 

валюте Задание 1. ООО «Звезда» заключило международный договор с ТЦ ЕВРО 

(Польша, код 124) 01.03.20 года на сумму 140 000 долл.США по покупке 

косметики для продажи в России. Дата завершения контракта 31.05.20 г. 

Исходные данные: 

ОГРН ООО «Звезда» 1072444555555 

ИНН/КПП 5262567897/526201001 

Уполномоченный банк ПАО «Сбербанк» рег.№ 1010. 

 Требуется оформить Паспорт сделки на 02.03.20  

«1С:Бухгалтерия»  и заполнить в программе 

Задание 2. Оформите «1С:Бухгалтерия» Справку о валютных операциях на 

01.05.20 г. по следующим данным: 

ООО «Звезда» осуществило покупку косметики у ТД ЕВРО и провела в 

апреле 2 расчетные операции: 10.04.20 г. на сумму 80 000 долл.США, 20.04.20 г. на 

сумму 60 000 долл.США. 

На осуществление операции в ПАО «Сбербанк» оформлены платежные 

поручения №15 от 

10.04 и №19 от 20.04. № счета 40702840100000000358. 

Код валютной операции 11200, код валюты 840, признак платежа: 1 – 

зачисление на счет, 2-снятие со счета, 0 – перевод по аккредитиву. 

Задание 3. ООО «Звезда» имеет задолженность перед иностранным 

поставщиком за товары в размере 80 000 долл.США. По поручению клиента банк 

купил доллары по курсу 30.00 руб. Комиссия банка за услуги составила 100 долл. 



На конец рабочего дня деньги в сумме 80 000 долл. были перечислены поставщику 

товара. 

Требуется отразить валютную операцию в «1С:Бухгалтерия», указать 

необходимые документы. 

Задание 4. Организация ООО «Звезда» поручила банку 06.05. купить валюту 

в сумме 50 000 

евро. на бирже. В этот день было списано с расчетного счета 2187010 руб. 

Банк купил валюту 07.05. по курсу 43,523 руб. и зачислил на рублевый счет 

излишне списанную сумму денег. Комиссия банку составляет 100 евро (в день 

покупки валюты). 

Курс ЦБ на 07.05. 43,725 руб/евро. 

Требуется отразить в «1С:Бухгалтерия» покупку валюты за рубли и 

курсовую разницу.  

Задание 5. Организация ООО «Звезда» направляет в заграничную 

командировку работника. Для этого с расчетного счета списываются 150 000 руб. 

на покупку валюты (евро). Сумма командировочных составляет 3000 евро, курс на 

дату выдачи денег 45,600 руб/евро. 

Требуется указать необходимые документы и отразить в «1С:Бухгалтерия» 

выдачу.валюты для командировки. 
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Данные кассовой книги на 26.12.20    г. 

Остаток на начало дня 3500 руб. 

Приход за день 74330 руб. 

Расход за день 73225 руб. 

 

8.4. Подготовительный этап проведения инвентаризации кассы 

Задание 1. Составьте приказ №11 о проведении инвентаризации в кассе 

ООО «Звезда» на 25.12.20 г. с целью подготовки к составлению годовой 

бухгалтерской отчетности. 



 Инвентаризации подлежат наличные деньги, денежные документы и БСО. 

Инвентаризацию 

 провести 26.12.20 

бухгалтерию 27.12.20 

 г. с 14.00 по 18.00, а материалы по инвентаризации сдать в г. В состав 

комиссии включить председателя директора Иванова 

 А.А., члены комиссии гл.бухгалтер Петрова С.А., экономист Лунева И.П. 

Задание 2. Составьте приказ № 12 о проведении инвентаризации в кассе 

ООО «Звезда» на 12.10.20 г. с целью контрольной проверки порядка кассовой 

дисциплины. Инвентаризации подлежат наличные денежные средства в кассе 

организации. Инвентаризацию провести 13.10.20 г. с 15.00 по 17.00, а материалы 

инвентаризации сдать в бухгалтерию не позднее 14.10.20 г. В состав комиссии 

включить председателем зам.директора Романова В.В., членами комиссии 

гл.бухгалтера Золотареву Л.П., продавца Сычеву А.А. 

8.5. Порядок проведения и учет результатов инвентаризации кассы на 

предприятии Задание 1. Составьте акт инвентаризации наличных денежных 

средств по следующим данным: ООО «Звезда» на дату 27.12.20 г., материально-

ответственное лицо кассир Костина И.А. В кассе в наличии деньги: 

Купюры Штук Монеты Штук 

50 руб. 5 10 руб. 100 

100 руб. 5 5 руб. 50 

500 руб. 3 2 руб. 15 

1000 руб. 1 1 руб. 45 

Данные кассовой книги на 26.12.20 г. 

Остаток на начало дня 3500 руб. 

Приход за день 74330 руб. 

Расход за день 73225 руб. 

Задание 2. Составите акт инвентаризации наличных денег в кассе ООО 

«Звезда» согласно Приказу занятия 12, используя данные кассовой книги, 



заполненной в задании 11 и следующие данные о фактическом наличии средств в 

кассе: 

Купюры:       500 руб.         4 шт. 

100 руб.         6 шт. 

50 руб. 10 шт. 

Монеты: 10 руб. 100 шт. 

5 руб. 100 шт. 

2 руб. 100 шт. 

1 руб. 50 шт. 

Задание 3. Составьте инвентаризационную опись по результатам ревизии 

ценных бумаг организации, а также бланков строгой отчетности ООО «Звезда» по 

состоянию на 31 декабря 20 года. 

8.6. Порядок работы на контрольно-кассовой машине 

Задание 1. 

1. ККТ: определение, значение, классификация. 

2. Правила безопасности условий труда при работе на ККМ. 

3. Пробить чек. Продано покупателю: 

- колбасы « Докторской» - 830г по цене 72-00 за 1кг 

- колбаса «Красовская» - 220г по цене 174-00 за 1кг 

- масло сливочное – 270г по цене 75-00 за 1кг 

Вычислить стоимость покупки, пробить чек и сдать сдачу с 1000рублей. 

Задание 2. 

1. Обязанности контролера - кассира: в начале дня, в течение дня, в конце 

рабочего дня. 

2. Устройство ККМ: устройство ввода, устройство индикации. 

3. Пробить чек. Продано покупателю 

- бананы - 2 кг 150г по цене 28-00 за кг; 



- масло шоколадное - 500 г по цене 140-00 за кг; 

- торт «Причуда» - 1шт по цене 45 -00; 

- йогурт - 3шт по цене 8-50. 

Вычислить стоимость покупки, пробить чек и сдать сдачу с 1000 рублей. 

Задание 3. 

1. Алгоритм расчета с покупателями (последовательность операций). 

2. Журнал КМ-5 , КМ-8. 

3.. Пробить чек. Продано покупателю: 

- колбасы « Докторской» - 630г по цене 172-00 за 1кг 

- колбаса «Красовская» - 420г по цене 175-00 за 1кг 

- масло сливочное – 250г по цене 115-00 за 1кг 

Вычислить стоимость покупки, пробить чек и сдать сдачу с 1000рублей 

Задание 4. 

1. Приходный кассовый ордер. 

2. Правила оформления возврата денежных средств за товар (в день 

покупки и на следующий день). 

3. Выберите клавишу контрольно-кассовой техники для входа в режим 

«калькулятор» 

а) КЛ б) ФЦ в) МН г) БН 

Задание 5. 

1. Расходный кассовый ордер. 

2. Устройство ККМ: чекопечатающее устройство. 

3. Пробить чек.Продано покупателю: 

- колбасы « Докторской» - 800г по цене 452-00 за 1кг 

- колбаса «Красовская» - 320г по цене 444-00 за 1кг 

- масло сливочное – 330г по цене 375-00 за 1кг 



Задание 6. 

1. Оформление контрольной ленты на начало и конец рабочего дня. 

2. Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов. 

3. Пробить чек. Продано покупателю: 

- маргарин «Хозяюшка» - 3 пачки по 38-50 ; 

- майонез «Нижегородский» - 3 шт. по цене 111-00; 

- яблоки - 4 кг 250 г по цене 85-00 за кг; 

- рыба - 1 кг 320 г по цене 240-00 за кг 

Вычислить стоимость покупки, пробить чек и сдать сдачу с 600-00 рублей. 

Задание 7. 

1. Кассовая книга. 

2. Оформления обрыва контрольной ленты. 

3. Пробить чека на POS– терминале. 

Задание 8. 

1. 2. Акты КМ-1 и КМ-2. 

2. Назначение фискальной памяти. Требования к ней. 

3. Пробить чека на POS– терминале. 

 Задание 9. 

1. Справка-отчет кассира (КМ-6); форма КМ-7. 

2. Штриховое кодирование. 

3. Пробить чека на POS– терминале. 

Задание 10. 

1. Роль ККТ в улучшении культуры обслуживания. 

2. Устройство автономных и пассивных ККТ. 

3. Пробить чек. Продано покупателю: 



- колбасы « Краковская» - 630г по цене 720-00 за 1кг 

- колбаса «Здоровье» - 880г по цене 474-00 за 1кг 

- масло сливочное – 540г по цене 375-00 за 1кг 

Вычислить стоимость покупки, пробить чек и сдать сдачу с 5000рублей 

Приложение  

Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику по ПМ. 05 «Выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих», в объеме 72 часов 

для    

(ФИО студента полностью) 

Студент курса Группа №    

Место прохождения практики:  

 

Виды и качество выполнения работ 

 

Перечень вопросов для освоения 
Количество часов, 
отведенное на 

выполнение работ 

Заполнение первичных документов по кассе. 4 

Прием денежной наличности по приходным кассовым 

ордерам. 

4 

Выдача денежной наличности по расходным кассовым 
ордерам. 

4 

Проверка наличия в первичных бухгалтерских документах 

обязательных реквизитов. 

4 

Формальная проверка документов, проверка по существу, 

арифметическая проверку. 

4 

Проводить группировку первичных бухгалтерских 
документов по ряду признаков. 

4 

Разбираться в номенклатуре дел. 4 

Заполнение учетных регистров. 4 

Подготовка первичных бухгалтерских документов для 
передачи в текущий бухгалтерский архив. 

4 

Подготовка первичных бухгалтерских документов для 
передачи в постоянный архив по истечении установленного 

срока хранения. 

4 

Исправление ошибок в первичных бухгалтерских 4 



документах.  

Изучить организацию кассы на предприятии. 4 

Заполнение кассового отчета кассира ознакомиться с 
работой пластиковыми картами. 

4 

Изучить порядок оформления операций по наличным и 
безналичным операциям. 

4 

Изучить и иметь навыки работы на контрольно-кассовой 

машине. 

12 

Изучить порядок проведения инвентаризации кассы на 
предприятии. 

4 

ВСЕГО 72 
 
 

Руководитель практики: 

       
Подпись фамилия, инициалы 

 

Задание принято к исполнению:       

Подпись фамилия, инициалы 

 

Дата выдачи задания «_   » 20_   

Дата сдачи отчета « »_ _20   
 

 

Задание принял к исполнению   / / 

подпись фамилия, инициалы обучающегося 


