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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью производственной практики является закрепление и 

углубление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины 

«Организация и ведение кассовых операций». 

Главные задачи практики: 

- Ознакомление с основными нормативно- правовыми документами 

по организации кассы на предприятии; 

- ознакомление с  организацией кассы на предприятии; 

           - выработка и развитие первичных профессиональных практических 

навыков у студентов по избранной специальности; 

- систематизация изученного материала и его оформление в виде 

отчета. 

 

2. СРОКИ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРАКТИКИ 

Учебную  практику студенты  проходят  на предприятиях торговли  в 

соответствии с графиком учебного процесса. Срок прохождения практики – 

1 неделя. 

 

3. БАЗЫ ПРАКТИКИ И РАБОЧИЕ МЕСТА СТУДЕНТОВ 

В качестве объектов (баз) практики могут использоваться: 

- организации розничной торговли; 

- организации почтовой связи; 

- магазины индивидуальных предпринимателей; 

- предприятия, имеющие розничные структурные подразделения. 

Рабочим местом студента может являться    должность кассира, 

кассира - операциониста или любая младшая должность в бухгалтерии 

предприятия и индивидуального предпринимателя. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕЁ ПРОВЕДЕНИЮ 

Организация учебной практики осуществляется преподавателем  – 

руководителем практики. Руководитель практики оказывает содействие в 

прохождении практики и по ее итогам принимает у студентов зачет. 

На организационном собрании по вопросам прохождения практики 

студенты получают направление, в котором указывается организация, где 

студент должен пройти практику; сроки прохождения практики и  

индивидуальное задание на производственную  практику с указанием 

перечня заданий. 

Тематический план практики приведен в приложении № 1 Программы 

 

В день начала прохождения практики студент должен прибыть в 

организацию, указанной в направлении и обратиться к руководителю 

данной организации или иному лицу, контактная информация о котором 



  

будет предоставлена на организационном собрании, для прикрепления к 

должностному лицу, осуществляющему руководство практикой. 

За время прохождения практики студент должен выполнить задачи учебной  

практики, согласно требованиям, предъявляемым к ее содержанию. 

 Студент обязан подчиняться правилам внутреннего трудового 

распорядка организации и распоряжениям должностного лица, 

осуществляющего руководство практикой.  

     Должностное лицо, осуществляющее руководство практикой, по итогам 

прохождения практики  дает оценку выполнения индивидуального задания 

практики по пяти бальной системе,  заполняет Аттестационный лист,  в 

котором характеризуется степень выраженности таких качеств студента, 

как ориентированность на работу в профессии, умение организовывать 

собственную деятельность, проявление инициативы, качество выполнения 

заданий, умение работать в команде с сотрудниками применять знания на 

практике и т.д. Оценка выполнения индивидуального задания и 

Аттестационный лист  подписываются руководителем практики и 

заверяются печатью  предприятия. 

  
         

5. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

       По  итогам практики  составляется отчет-самоанализ деятельности 

студента и отчет о прохождении практики. 

.Отчѐт по практике включает текстовый, графический и другой 

иллюстративный материал, размещаемый в следующем порядке: 

- титульный лист ; 

- содержание; 

- основные разделы отчѐта по практике; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Объѐм отчѐта должен составлять 5-10 страниц (без приложений) 

рукописного или машинописного текста. Количество приложений не 

ограничивается и в указанный объѐм не включается. 

Отчет предоставляется в печатном виде на листах формата А4, 

размер шрифта 14, полуторный интервал.  

Независимо от специфики предприятия – базы практики основными 

разделами отчѐта в соответствии с содержанием практики и 

методическими рекомендациями по ее проведению  должны быть: 

1.1. Сведения о месте и сроках прохождения практики. 

1.2.Краткая характеристика предприятия и его вида деятельности. 

Название предприятия, его организационно-правовая форма и цели 

создания. Виды деятельности. ИНН, КПП. Ф.И.О должностных лиц. 

        1.3.Характеристика выполняемой работы (какие виды работ 

выполнялись, их назначение) с указанием должностного лица, 



  

непосредственно руководящего практикой, его функциональных 

обязанностей, описанием порядка взаимодействия со структурными 

подразделениями органа, в котором проходила практика. 

       1.4. Описание применяемых нормативно- правовых документов и 

распорядительных документов в части организации кассы. 

       1.5. Описание организации кассы на предприятии, 

       1.6. Описание видов, марок используемых контрольно- кассовых 

машин. 

       1.7.Описание используемых документов при ведении кассовых 

операций. 

      1.8. Описание договоров, заключенных с контрагентами при 

осуществлении наличных расчетов и анализ наличия (отсутствия) 

нарушений  при осуществлении расчетов наличными  в рамках одного 

договора. 

 1.9. Описание порядка сдачи денег в банк через инкассаторов. 

 1.10. Описание бухгалтерской программы «1-С: Предприятие 8.2» 

 1.11. Описание отклонений в организации кассы на предприятии от 

порядка, установленного законодательством. 

1.12.Обобщение и подведение итогов. Выводы. Предложения по 

совершенствованию порядка ведения кассовых операций. 

1.13.  Приложения к отчету: 

 Копии документов, составленных студентом во время практики. 

 

      6.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

 

По окончании практики студент должен сдать зачѐт. Основанием для 

допуска студента к зачѐту по практике являются полностью оформленный 

отчѐт  по практике. 

Для студентов сокращенных сроков обучения прием зачета по 

практике заключается в заочной проверке преподавателем-руководителем 

практики дневника и отчета студента. При оценке учитываются 

содержание и правильность оформления студентом дневника и отчѐта по 

практике; отзывы руководителей практики от организации (предприятия) и 

кафедры. Оценка проставляется в ведомость, зачѐтную книжку студента и 

журнал регистрации учебных  практик. 

По итогам  по практике студент получает зачѐт с оценкой. 

Студент, не выполнивший программу практики или получивший 

отрицательный отзыв о работе, может быть отчислен из университета за 

академическую задолженность. В случае уважительной причины студент 

направляется на практику вторично, в свободное от учѐбы время. 

 

По итогам практики  составляется отчет группового руководителя  

    


