
УП.05.01 Учебная практика по выполнению работ  

по должности «Кассир» 

 

1. Область применения программы 

 Программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
 

Рабочая программа учебной практики может быть использована: 

- при разработке программ дополнительного профессионального образования 

по программе повышения квалификации при наличии начального 

профессионального образования по профессии «Бухгалтер»; 

- в профессиональной подготовке и переподготовке работников в области 

бухгалтерского учета (бухгалтеров, кассиров) при наличии среднего или высшего 

профессионального образования неэкономического профиля. 

 

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». 

 

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

 

Целью учебной практики является: закрепление и углубление теоретической 

подготовки студента и приобретение им практических навыков в части ведения 

кассовых операций. 

 

Задачами учебной практики являются:  

- практическое закрепление правил оформления документов по ведению 

кассовых операций (ОК 01, ОК 02, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.3); 

- получение практических навыков работы в должности кассира операционной 

кассы с использованием программы «1С: Управление торговлей 8.2» (ОК 01, 

ОК 02, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.3, ПК 1.4). 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен   

иметь практический опыт: ведения кассовых операций. 

уметь:  

- выбрать одну из экономических программ, как средство реализации 

должностных обязанностей кассира (ОК 01); 

- выполнять поиск нормативно-правовой информации порядка ведения 

кассовых операций (ОК 02); 

- выполнять должностные обязанности кассира с использованием 

экономических программ и справочно-правовых систем (ОК-9); 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути 

в рублях и в валюте, оформлять денежные и кассовые документы (ПК 1.1); 

- выполнять работы по регистрации данных кассовых документов во вкладном 

листе кассовой книги (ПК 1.3); 

- формировать бухгалтерские проводки по учету наличных расчетов с 

поставщиками и покупателями активов (ПК 1.4). 

знать: 

- назначение и область применения экономических программ в учете кассовых 

операций (ПК 1.3); 



- средства поиска нормативно-правовой информации, регламентирующей 

порядок ведения кассы (ОК 02); 

- технологию ведения кассовых операций программным способном (ОК-9); 

- порядок заполнения реквизитов кассовых ордеров по видам кассовых 

операций (ПК 1.1); 

- порядок регистрации кассовых документов в кассовой книге (ПК 1.3); 

- корреспонденции счетов по видам кассовых операций (ПК 1.4) 

 

4. Продолжительность практики – 36 часов. 

 

5. Формы проведения учебной практики: 

Учебная практика проводится аудиторно под руководством преподавателя, 

назначенного руководителем практики 

 


