
Аннотация к программе учебной практики УП.05.01 профессионального 

модуля ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: овладеть указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями. 

Задачи:  
- приобретение студентами профессиональных навыков и первоначаль-

ного опыта для работы кассиром; 

- формирование основных профессиональных компетенций, соответ-

ствующих виду деятельности – выполнение работы кассира; 

- формирование навыков по заполнению кассовых документов; 

-формирование навыков по выявлению фальшивых купюр. 

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

учебной практики. 

OK 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государ-

ственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кас-

совые документы. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по ин-

вентаризации активов в местах их хранения. 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действи-

тельного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недо-

стачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результа-

там инвентаризации. 
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2. Место учебной практики в структуре образовательной программы 

 

Учебная практика УП 05.01. входит в профессиональный модуль ПМ.05 Вы-

полнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих по специальности 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). 

 

3. Общая трудоемкость учебной практики 

Общая трудоемкость: 

- часов - 36 

 

4. Содержание учебной практики 
 

Раздел 1. Организация кассовой работы  

Раздел 2. Порядок совершения операций с наличными деньгами и без-

наличными расчетами 

Раздел 3.  Организация работы с неплатежными, сомнительными и 

имеющие признаки подделки денежной наличностью 

Раздел 4. Организация работы на контрольно-кассовых машинах (ККТ)  

Раздел 5. Ревизия ценностей и проверка организации кассовой работы 

 

 

5. Формы контроля 

 

Дифференцированный зачет – 1.  

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения учебной практики  

 

1.Официальный сайт филиала  

2.  Электронная библиотечная система 

3. Поисковые системы «Яндекс», «Google» для доступа к тематическим 

информационным ресурсам. 

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по учебной практике 

  

Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации пре-

зентаций: Microsoft Office 2003 и выше. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для  

осуществления образовательного процесса по учебной практике 

 

Для осуществления образовательного процесса по учебной практике 



используются лаборатории, которые соответствуют требованиям охраны 

труда и пожарной безопасности по освещенности, количеству рабочих (поса-

дочных) мест студентов. Оснащены необходимым оборудованием, обеспечи-

вающим проведение предусмотренных учебным планом занятий по учебной 

практике.  Освещенность рабочих мест соответствует действующим СНи-

Пам. 

 


