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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

УП.05.01. Учебная практика по выполнению работ  

по должности «Кассир» 
название  практики 

 
1.1. Область применения программы 

 Рабочая  программа практики является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности СПО 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
 

Рабочая программа практики может быть использована: 

 при разработке программ дополнительного профессионального образования по 

программе повышения квалификации при наличии начального профессионального обра-

зования по профессии «Бухгалтер»; 

 в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области бухгалтерско-

го учета (бухгалтеров, кассиров) при наличии среднего или высшего профессионального образо-

вания неэкономического профиля.          

 

1.2. Место практики в структуре ППССЗ:  
Учебная практика проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в 

рамках профессионального модуля ПМ.05. «Выполнение работ по должности «Кассир». Практика 

базируется на знаниях и умениях, полученных в ходе изучения дисциплин: МДК.05.01 «Ведение 

кассовых операций». 

 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики: 
 

Целью учебной практики является: закрепление и углубление теоретической подготовки сту-

дента, и приобретение им практических навыков в части ведения кассовых операций. 
 

Задачами учебнойпрактики являются:  

  практическое закрепление правил оформления документов по ведению кассовых опе-

раций; 

  закрепление практических навыков работы в составе операционной кассы. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен  уметь:  

- обрабатыватьпервичные кассовые документы, вести кассовую книгу и журнал ре-

гистрации приходных и расходных кассовых документов; 

- вести учет движения денежных средств в кассе и оформлять первичные кассовые 

документы; 

- формировать бухгалтерские проводки по учету движения денежных средств в со-

ответствии с рабочим планом счетов; 

- выполнять работы по определению подлинность и фактического наличия денеж-

ных знаков, находящихся на хранении в кассе, проводить подготовку к инвентаризации и 

инвентаризацию кассы; 

- отражать недостачу (излишек) денежных средств в кассе, выявленных в результате 

инвентаризации, бухгалтерскими проводками; 

- применять на практике типовые должностные инструкции в профессиональном ис-

полнении должностных обязанностей кассира; 

- организовать рабочее место кассира с использованием типовых средств, методов и 

программ обработки учетных данных; 

- применять на практике нормативно – правовые документы, регламентирующие по-

рядок ведения кассовых операций и порядок заполнения форм первичных и отчетных кас-

совых документов; 
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- анализировать кассовые документы с применением методов и технологий обработ-

ки учетно-финансовой информации; 

- использовать новые информационные технологии и технические средства в выпол-

нении операций по кассе. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен знать: 

- содержание и порядок заполнения форм кассовых документов, вкладного листа 

кассовой книги, журнала регистрации приходных и расходных кассовых документов; 

- порядок учета денежных средств в кассе и правила заполнения реквизитов кассо-

вых документов; 

- корреспонденции счетов в бухгалтерских проводках кассовых операций; 

- признаки подлинности банкнот Банка РФ, средства контроля подлинности, порядок 

их инвентаризации; 

- порядок документального оформления результатов инвентаризации кассы и кор-

респонденции счетов отражения недостач (излишков) денежных средств в бухгалтерском 

учете; 

- содержание локальных нормативных актов организации: должностной инструкции 

кассира, должностных обязанностей кассира, договора о материальной ответственности 

кассира; 

- назначение, состав и область применения программного обеспечения и оборудова-

ния в операциях по кассе; 

- содержание постановлений, распоряжений, приказов, указаний ЦБ РФ и других 

нормативно - правовых документов, регламентирующих наличное денежное обращение; 

- назначение методов, средств и технологий обработки кассовых документов с целью 

подготовки аналитических отчетов; 

- назначение, средства и состав технологий кассового обслуживания клиентов: ККМ, 

фискальных регистраторов, сканеров штрих – кодов, POS - терминалов, POS – систем, 

учетных программ и т.д. 

 

1.4. Продолжительность практики – 36 часов. 

 

1.5. Формы проведения производственной практики. 
Учебная практика проводится аудиторно под руководством преподавателя, назначенного руково-

дителем практики.  

 

1.6. Место и время проведения производственной практики. 
Учебная практика проводится в структурных подразделениях института в 6 семестре. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

Общая трудоемкость практики составляет 36 часов. 
 

 

№ Виды деятельности на практике по разделам (этапам) 
Трудоѐмкость 

(в часах) 
I. Подготовительный этап 

1 Инструктаж по технике безопасности 1 

2 
Ознакомление с правилами трудового распорядка, порядком получения  

и работы с учебными материалами и документами 
1 

II. Учебно – практический этап 

3 
Изучение нормативно-правовых документов по организации работы 

кассы на предприятии в СПС КонсультантПлюс 
2 

4 Тестирование в ТТС «Касса» 2 

5 
Создание рабочего места кассира - операциониста в программе «1С: 

Предприятие 8.2 Управление торговлей», изучение средств компьютери-

зации кассовых операций 
2 

6 Тестирование в ТТС «Касса» 2 

7 
Работа в должности кассира основной (главной) кассы, оформление опе-

раций поступления товаров от поставщика в розничный магазин и опла-

ты их из кассы 
4 

8 
Выполнение работ по подготовке товаров для размещения в торговом 

зале магазина и последующей его продажи через автоматизированную 

операционную кассу 
2 

9 
Изучение состава и назначения кассового оборудования POS - 

системы 
2 

10 
Изучение методов и средств быстрого поиска товаров в базе дан-

ных магазина в процессе обслуживания покупателей через опера-

ционную кассу 

2 

11 Тестирование в ТТС «Касса» 2 

12 
Работа в должности кассира операционной кассы автоматизиро-

ванного магазина 
8 

13 

Самостоятельное решение задач практических наличных расчетов 

с поставщиками товаров и задач кассового обслуживания покупа-

телей в составе POS - системы 

2 

14 Тестирование в ТТС «Касса» 2 

Заключительный этап  
15 Подготовка отчета по практике 2 
Всего часов 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля требует наличия учебного каби-

нета бухгалтерского учета, налогообложения и аудита и лабораторий информационных 

технологий в профессиональной деятельности и учебной бухгалтерии. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

ￚ посадочные места по количеству обучающихся;  

ￚ рабочее место преподавателя;  

ￚ план счетов бухгалтерского учета. 

 

Оборудование лабораторий информационных технологий в профессиональной дея-

тельности и учебной бухгалтерии: 

- автоматизированное рабочее места преподавателя; 

- автоматизированные рабочие места студентов; 

- программа «1С: Предприятие 8.3 Бухгалтерия предприятия»; 

- программа «1С: Предприятие 8.2 Управление торговлей»; 

- СПС КонсультантПлюс (версия Проф.); 

- Тренинго-тестирующая система КонсультантПлюс.  

 

Базы данных тестовых заданий, созданные в системе ТТС КонсультантПлюс  по раз-

делам обучения: 

- Раздел № 1 ТТС «Касса»: Организация кассовой работы. 

- Раздел № 2 ТТС «Касса»: Бухгалтерский учет кассовых операций. 

- Раздел № 3.1 ТТС «Касса»: Порядок и команды кассового обслуживания в составе 

POS – системы. 

- Раздел № 3.2 ТТС «Касса»: Порядок и команды кассового обслуживания в составе 

POS – системы. 

- Раздел № 4.1 ТТС «Касса»: Документы, оборудование и программное обеспечение 

операционной кассы. 

- Раздел № 4.2 ТТС «Касса»: Документы, оборудование и программное обеспечение 

операционной кассы 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов, 

МДК 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Бухгалтерский 

учет: учебник 

для студентов 

учреждений 

СПО 

Иванова 

Н.В. 

Академия, 

2013 г. 

1 5-6 25 – 

2 

Бухгалтерский 

учет: учебник 

для студентов 

учреждений 

СПО 

Гомола 

А.И., 

Кириллов 

В.Е., 

Кириллов 

С.Е  

Академия, 

2013 г. 

1 5-6 20 – 

3 

Бухгалтерский 

учет: учеб.для 

студ. сред. 

проф. учеб. за-

ведений 

Гомола 

А.И. 

М.: Изда-

тельский 

центр 

«Акаде-

мия», 2015 

1 5-6 

Биб-

лиоте-

ка: 

www.bi

blioc-

lub.ru 

- 

4 

Бухгалтерский 

учет: учеб.для 

студентов СПО 

Богаченко 

В.М. 

Ростов н/д, 

Издатель-

ство «Фе-

никс», 

2016 

1 5-6 

Биб-

лиоте-

ка: 

www.bi

blioc-

lub.ru 

- 

 

Дополнительные источники: 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

Исполь-

зует 

ся 

при 

изуче-

нии 

разде-

лов, 

МДК 

Семе 

стр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Основы бухгалтер-

ского учета. Учеб-

ное пособие для 

студентов СПО 

Брыкова 

Н.В. 

М.: «Ака-

демия», 

2013 

1 5-6 20 – 
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2 

Ведение кассовых 

операций. Учебное 

пособие. Серия: 

Среднее профес-

сиональное обра-

зование 

Бондарева 

Т.Н. 

М.: «Фе-

никс», 2014 
1 5-6 

Биб-

лиоте-

ка: 

www.bi

blioc-

lub.ru 

- 

3 

Продавец, контро-

лер-кассир. Осно-

вы профессиональ-

ной деятельности: 

учебное пособие  

Ткачева Г. 

В., Гурбо Н. 

М., Чукаева 

Л. Н.  

М.:Гумани

тарный из-

дательский 

центр 

ВЛАДОС,-  

2015 

1 5-6 

Биб-

лиоте-

ка: 

www.bi

blioc-

lub.ru 

- 

4 

Оборудование тор-

говых предпри-

ятий. Рабочая тет-

радь: Учебное по-

собие.Серия: Про-

фессиональное об-

разование 

Никитченко 

Л. И. 

М.: Изда-

тельст-

во:Academi

a, 2014 

1 5-6 

Биб-

лиоте-

ка: 

www.bi

blioc-

lub.ru 

- 

5 

Положение ЦБ РФ № 318-П "Положение о по-

рядке ведения кассовых операций и правилах 

хранения, перевозки и инкассации банкнот и 

монеты Банка России в кредитных организаци-

ях на территории Российской Федерации" (утв. 

Банком России 24.04.2008 № 318-П)(ред. от 

16.02.2015)Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 

1 5-6 
СПС Консуль-

тантПлюс 

6 

Федеральный Закон от 22 мая 2003 г.№54-ФЗ 

«О применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расче-

тов и расчетов с использованием платежных 

карт» в ред. от 08.03.2015г.Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

1 5-6 
СПС Консуль-

тантПлюс 

7 

Федеральный Закон от 30декабря 2001 г. №195-

ФЗ «Кодекс РФ об административных правона-

рушениях» в ред.т 03.11.2015 г.Доступ из СПС 

«КонсультантПлюс». 

1 5-6 
СПС Консуль-

тантПлюс 

8 

Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

(ред. от 23.05.2016) "О бухгалтерском учете" 

Доступ из СПС «КонсультантПлюс» 

1 5-6 
СПС Консуль-

тантПлюс 

9 

Положение по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Феде-

рации: приказ Минфина РФ от 29.07.1998 г., 

№4н; в ред. приказа Минфина РФ от 

24.12.2010г., №186н. Доступ из СПС «Консуль-

тантПлюс». 

1 5-6 
СПС Консуль-

тантПлюс 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы. 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 

 www.consultant.ru  – официальный сайт СПС «Консультант-плюс»; 

 www.BiblioClub.ru – электронная библиотека; 

www.elibrary.ru — научная электронная библиотека (НЭБ). 

 

3.3. Общие требования к организации учебной практики 

http://www.labirint.ru/authors/67007/
http://www.labirint.ru/authors/67007/
http://www.labirint.ru/authors/67012/
http://www.labirint.ru/authors/67012/
http://www.labirint.ru/authors/67012/
�������%20�.%20�.%20
�������%20�.%20�.%20
�������%20�.%20�.%20
http://www.ukazka.ru/seriya/professionalnoe-obrazovanie/
http://www.ukazka.ru/seriya/professionalnoe-obrazovanie/
http://www.ukazka.ru/seriya/professionalnoe-obrazovanie/
http://www.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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Для успешного прохождения учебной практики необходимы знания и умения, 

формируемые дисциплиной «Ведение кассовых операций».   

В начале практики студенты должны пройти инструктаж по охране труда, санитар-

ным нормам и т.п., с участием специалистов. 

По результатам прохождения учебной практики обучающийся составляет отчет по 

практике. Учебная практика завершается дифференцированным зачѐтом.  

При работе над отчетом по практике обучающимся оказываются консультации. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также-

защиты отчета по практике. 

Результаты практики 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

результатов практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен уметь: 

- применять на практике типовые должностные инст-

рукции в профессиональном исполнении должност-

ных обязанностей кассира; 

- организовать рабочее место кассира с использова-

нием типовых средств, методов и программ обработ-

ки учетных данных; 

- применять на практике нормативно – правовые до-

кументы, регламентирующие порядок ведения кассо-

вых операций и порядок заполнения форм первичных 

и отчетных кассовых документов; 

- анализировать кассовые документы с применением 

методов и технологий обработки учетно-финансовой 

информации; 

- использовать новые информационные технологии и 

технические средства в выполнении операций по кас-

се; 

- обрабатыватьпервичныекассовые документы, вести 

кассовую книгу и журнал регистрации приходных и 

расходных кассовых документов; 

- вести учет движения денежных средств в кассе и 

оформлять первичные кассовые документы; 

- формировать бухгалтерские проводки по учету 

движения денежных средств в соответствии с рабо-

чим планом счетов; 

- выполнять работы по определению подлинность и 

фактического наличия денежных знаков, находящих-

ся на хранении в кассе, проводить подготовку к ин-

вентаризации и инвентаризацию кассы; 

- отражать недостачу (излишек) денежных средств в 

кассе, выявленных в результате инвентаризации, бух-

галтерскими проводками; 

- составлять сводную кассовую и бухгалтерскую от-

четность в установленные сроки 

Текущее тестирование в ТТС 

«Касса», оценка в ходе выполне-

ния практических самостоятель-

ныхзаданий практикума, реше-

ние прикладных задач учета кас-

совых операций в программе 

«1С: Предприятие 8.2 Управле-

ние торговлей» 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен знать: 
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- содержание локальных нормативных актов органи-

зации: должностной инструкции кассира, должност-

ных обязанностей кассира, договора о материальной 

ответственности кассира; 

- назначение, состав и область применения про-

граммного обеспечения и оборудования в операциях 

по кассе; 

- содержание постановлений, распоряжений, прика-

зов, указаний ЦБ РФ и других нормативно - правовых 

документов, регламентирующих наличное денежное 

обращение; 

- назначение методов, средств и технологий обработ-

ки кассовых документов с целью подготовки анали-

тических отчетов; 

- назначение, средства и состав технологий кассового 

обслуживания клиентов: ККМ, фискальных регистра-

торов, сканеров штрих – кодов, POS - терминалов, 

POS – систем, учетных программ и т.д.; 

- содержание и порядок заполнения форм кассовых 

документов, вкладного листа кассовой книги, журна-

ла регистрации приходных и расходных кассовых до-

кументов; 

- порядок учета денежных средств в кассе и правила 

заполнения реквизитов кассовых документов; 

- корреспонденции счетов в бухгалтерских проводках 

кассовых операций; 

- признаки подлинности банкнот Банка РФ, средства 

контроля подлинности, порядок их инвентаризации; 

- порядок документального оформления результатов 

инвентаризации кассы и корреспонденции счетов от-

ражения недостач (излишков) денежных средств в 

бухгалтерском учете; 

- порядок ведения кассовой книги и правила заполне-

ния сводных бухгалтерских регистров кассовых опе-

раций: ведомостей и журналов – ордеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущее тестирование в ТТС 

«Касса», оценка в ходе выполне-

ния практических самостоятель-

ныхзаданий практикума, реше-

ние прикладных задач учета кас-

совых операций в программе 

«1С: Предприятие 8.2 Управле-

ние торговлей». 

Защита отчетов по учебной прак-

тике. 

Итоговый контроль Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕ-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

Факультет среднего профессионального  

 образования 
 

Кафедра _Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 

 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
УП.05.01 Учебная практика по выполнению работ по должности «Кассир» 

(код практики и наименование (при наличии)) 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

                            (код и наименование специальности) 
 

 

 

Студента группы: 

 
             (Ф.И.О студента.) 
 

Руководитель практики 
 

          (должность, ученое звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

Зерноград, 20 год
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

Факультет среднего профессионального образования 

Кафедра Бухгалтерский учет, анализ и аудит 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на учебную практику 

УП.05.01 Учебная практика по выполнению работ по должности «Кассир» 
(код практики и наименование (при наличии)) 

студента : 
                                          (ФИО студента)                                                                              

Место проведения практики: АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ- 
                                                                                                                         (наименование организации) 

_ ФИЛИАЛ ФГБО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Время проведения практики с «»  20  г. по «»  20     г. 
 

Способ проведения практики: стационарная. 
(стационарная/ выездная) 

Виды выполняемых работ во время практики в рамках профессионального модуля  

ПМ.05 Выполнение работ по должности "Кассир" 
               (код и наименование профессионального модуля) 

№ п/п Виды работ 

1 Инструктаж по технике безопасности 
2 Ознакомление с правилами трудового распорядка, порядком получения  и работы с учебными мате-

риалами и документами 

3 Изучение нормативно-правовых документов по организации работы кассы на предприятии в СПС 
КонсультантПлюс 

4 Тестирование в ТТС «Касса»  

5 Создание рабочего места кассира - операциониста в программе «1С: Предприятие 8.2 Управление 
торговлей», изучение средств компьютеризации кассовых операций 

6 Тестирование в ТТС «Касса» 

7 Работа в должности кассира основной (главной) кассы, оформление операций поступления товаров 

от поставщика в розничный магазин и оплаты их из кассы 
8 Выполнение работ по подготовке товаров для размещения в торговом зале магазина и последующей 

его продажи через автоматизированную операционную кассу 

9 Изучение состава и назначения кассового оборудования POS - системы 

10 Изучение методов и средств быстрого поиска товаров в базе данных магазина в процессе обслужи-
вания покупателей через операционную кассу 

11 Тестирование в ТТС «Касса»  

12 Работа в должности кассира операционной кассы автоматизированного магазина 

13 Самостоятельное решение задач практических наличных расчетов с поставщиками товаров и задач 
кассового обслуживания покупателей в составе POS - системы 

14 Тестирование в ТТС «Касса»  

15 Подготовка отчета по практике 

 

Задание выдал: 

«»     20 г.  _______________                                           
(дата выдачи задания)                                  (подпись)                                                        (ФИО руководителя практики) 
 

Задание принял: 

« »   20 г.  ________________________________ 
(дата получения задания)                                                             (подпись)                                     (ФИО студента) 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ-ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

УП.05.01 Учебная практика по выполнению работ по должности  

«Кассир» 

(код практики и наименование (при наличии) 
Специальность:38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

(код и наименование специальности) 
 

Студента(ки) курса   группы   
 

 
(Фамилия, имя, отчество в род.падеже) 

 

Место прохождения практики: АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ- 

                                                                                                                         (наименование организации) 

_ ФИЛИАЛ ФГБО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ЗЕРНОГРАДЕ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

Срок практики с «» 20 г. по «» 20 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград, 20 
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Содержание дневника 

Дата Описание выполненной работы 
Отметка о выполне-

нии 

1 2 3 

1 Инструктаж по технике безопасности  

2 Ознакомление с правилами трудового распорядка, по-
рядком получения  и работы с учебными материалами и 
документами 

 

3 Изучение нормативно-правовых документов по органи-
зации работы кассы на предприятии в СПС Консультан-
тПлюс 

 

4 Тестирование в ТТС «Касса»   

5 Создание рабочего места кассира - операциониста в про-
грамме «1С: Предприятие 8.2 Управление торговлей», 
изучение средств компьютеризации кассовых операций 

 

6 Тестирование в ТТС «Касса»  

7 Работа в должности кассира основной (главной) кассы, 

оформление операций поступления товаров от постав-

щика в розничный магазин и оплаты их из кассы 

 

8 Выполнение работ по подготовке товаров для размеще-
ния в торговом зале магазина и последующей его прода-
жи через автоматизированную операционную кассу 

 

9 Изучение состава и назначения кассового оборудования 
POS - системы 

 

10 Изучение методов и средств быстрого поиска товаров в 
базе данных магазина в процессе обслуживания покупа-
телей через операционную кассу 

 

11 Тестирование в ТТС «Касса»  

12 Работа в должности кассира операционной кассы авто-
матизированного магазина 

 

13 Самостоятельное решение задач практических наличных 
расчетов с поставщиками товаров и задач кассового об-
служивания покупателей в составе POS - системы 

 

14 Тестирование в ТТС «Касса»   

15 Подготовка отчета по практике  

 

 

Содержание объемов выполненных работ подтверждаю 

Руководитель практики:            _____________         / /  
                                                                                           (подпись)                         (Ф.И.О.) 
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Аттестационный лист 
по учебной практике 

Группы, 
(Ф.И.О. обучающегося) 

 специальность: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Место проведения практики: АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ- 
                                                                                                                         (наименование организации) 

_ ФИЛИАЛ ФГБО «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г.ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Юридический адрес:347740  г. Зерноград, Ростовская обл., ул. Ленина, 21 

____________________________________________________________________________ 

Время проведения практики с «» 20 г. по  «» 20г. 
 

Виды, объем и качество выполнения работ обучающимися во время практики, в соответствии с 

технологией и (или) требованиями организации, в которой проходила практика. 

№ 

п/п 
Виды работ (осваиваемые компетенции) 

Объем, 

часов, 

др. ед. 

Качество 

выполнения 

работ (уд./неуд.) 

Примечания 

1 Инструктаж по технике безопасности 1   

2 
Ознакомление с правилами трудового распо-
рядка, порядком получения  и работы с учебны-
ми материалами и документами 

1 
  

3 
Изучение нормативно-правовых документов по 
организации работы кассы на предприятии в 
СПС КонсультантПлюс 

2 
  

4 Тестирование в ТТС «Касса»  2   

5 

Создание рабочего места кассира - операциони-
ста в программе «1С: Предприятие 8.2 Управле-
ние торговлей», изучение средств компьютери-
зации кассовых операций 

2 

  

6 Тестирование в ТТС «Касса» 2   

7 

Работа в должности кассира основной (главной) 
кассы, оформление операций поступления това-
ров от поставщика в розничный магазин и опла-
ты их из кассы 

4 

  

8 

Выполнение работ по подготовке товаров для 
размещения в торговом зале магазина и после-
дующей его продажи через автоматизирован-
ную операционную кассу 

2 

  

9 
Изучение состава и назначения кассового обо-
рудования POS - системы 2 

  

10 

Изучение методов и средств быстрого поиска 
товаров в базе данных магазина в процессе об-
служивания покупателей через операционную 
кассу 

2 

  

11 Тестирование в ТТС «Касса» 2   

12 Работа в должности кассира операционной кас-
сы автоматизированного магазина 

8   

13 

Самостоятельное решение задач практических 
наличных расчетов с поставщиками товаров и 
задач кассового обслуживания покупателей в 
составе POS - системы 

2 

  

14 Тестирование в ТТС «Касса» 2   

15 Подготовка отчета по практике 2   
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Характеристика на студента за время прохождения практики с указанием освоенных компетенций:  

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
             (приводится краткая характеристика о работе студента во время практики, его личных и деловых качествах) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение комиссии о результатах защиты отчета по практике: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(отметить соответствие содержания отчета заданию, его полноту, полноту ответов на вопросы членов комиссии) 

 

Студент__________________________ заслуживает оценки ______________________. 
                                          (ф.и.о. студента)                                                                                                                      (оценка) 

 

Руководитель практики:  _____________     _______________________ 
                                                                              (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:                _____________     ________________________ 
                                                                               (подпись)                                (расшифровка подписи) 

                                              _____________     ________________________ 
                                                                               (подпись)                                 (расшифровка подписи) 

 «___»_________ 20  г.   
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Рабочая программа  производственной практики____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________________ 

одобрена на 20____/20____ учебный год.  

Протокол № ____ заседания кафедры от «_____» ________________ 20____ г. 

 

Ведущий преподаватель________________________________________________________ 

Зав. Кафедрой_________________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа  производственной практики ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________     

_________________________________________________________________________ 

одобрена на 20____/20____ учебный год.  

Протокол № ____ заседания кафедры от «_____» ________________ 20____ г. 

 

Ведущий преподаватель________________________________________________________ 

Зав. Кафедрой_________________________________________________________________ 
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