
УЧЕБНАЯ  ПРАКТИКА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 05. 

Выполнение работ по  должности  кассир 

 

            1.1 Содержание рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики является частью  рабочей 

программы профессионального модуля Выполнение работ по  должности  

кассир разработанной в соответствии с ФГОС  СПО по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) базовая 

подготовка,  входящей  в укрупненную группу 38.00.00 Экономика и 

управление,  и направлена на освоение профессиональных умений (У), общих 

компетенций (ОК), приобретение первоначального практического опыта (ПО) 

по виду профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по  

должности кассир. 

1.2 Цель и задачи  учебной практики:   
Целью и задачами учебной практики является формирование 

профессиональных умений, общих компетенций и приобретение  

первоначального практического опыта по  виду профессиональной 

деятельности Выполнение работ по  должности кассир. 

формирование профессиональных  умений (У) и общих 

компетенций (ОК): 

 

профессиональные умения: 

 

У1. применять  на  практике  постановления,  распоряжения,  приказы,  

другие руководящие  и  нормативные  документы  вышестоящих  и  

других  органов, касающиеся ведения кассовых операций;  

У2. заполнять формы кассовых и банковских документов;  

У3. соблюдать  правила  приема,  выдачи,  учета  и  хранения  денежных  

средств  и ценных бумаг;  

У4. соблюдать  лимиты  остатков  кассовой  наличности,  установленной  

для организации;  

У5. обеспечивать сохранность денежных средств;    

У6. получать  по  оформленным  в  соответствии  с  установленным  

порядком документам  денежные  средства  или  оформлять  их  для   

получения  безналичным путем в  учреждениях  банка  для  выплаты  

рабочим  и служащим заработной платы, премий, оплаты 

командировочных и других расходов.  

У7. осуществлять  операции  с  денежными  средствами  и  ценными  

бумагами, оформлять соответствующие документы;  

У8. вести  на основе приходных и расходных документов кассовую 

книгу, сверять фактическое  наличие  денежных  сумм  и  ценных  

бумаг  с  книжным остатком;  

У9. передавать денежные средства инкассаторам;  

У10. составлять кассовую отчетность;  



У11. составлять   описи   ветхих   купюр,    а    также    соответствующие 

документы  для  их  передачи  в  учреждения  банка  с  целью  замены  

на  новые;  

У12. осуществлять    наличные    расчеты   в   установленном   порядке   с 

организациями и физическими лицами при оплате работ и услуг 

предприятия;  

У13. принимать и выдавать денежные средства в иностранной валюте и 

делать соответствующие записи в кассовой книге;  

У14. соблюдать трудовое законодательство и правила охраны труда.  

У15. составлять инвентаризационную опись ценных бумаг и бланков 

документов строгой отчетности; 

У16.  составлять «Акт инвентаризации наличных денежных средств; 

У17. использовать метод взаимного контроля дня проверки полноты и 

своевременности оприходования денежных средств 

 

общие компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

первоначальный практический опыт: 

 ПО 1. Выполнение работ по должности кассир. 

 

 

 



1.3. Количество часов на освоение содержания учебной практики: 

 Всего: 72 часа, в том числе: 

 -  учебной практики – 36 часов. 

Итоговая аттестация по учебной  практике -   дифференцированный зачет 


