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ВВЕДЕНИЕ
Программа учебной практики предназначена для слушателей профессиональной подготовки по профессии «Кассир торгового зала».
Учебная практика в соответствии с рабочей программой,
рассчитана на 8 часов.
Учебная практика реализуется по пяти темам.
- Вводное занятие. Инструктаж по охране труда, электрои пожарной безопасности - 1 час.
- Устройство автономной контрольно-кассовой машины –
1 час.
- Техническая подготовка машины к работе- 2 часа.
- Регистрация продажи, возврата, аннулирования продажи.
Формирование отчётности о работе с автономной контрольнокассовой машиной- 2 часа.
- Состав компьютерно-кассовой системы (POS-терминалы,
серверы, микрокиоски), формирование товароучетной части, возможности регистрации и формирование отчетности о работе компьютерно-кассовой системы. Эквайринг – 2 часа.
Организация учебной практики на всех ее этапах обеспечивает:
- последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений, навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому;
- целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых функций;
- связь практики с теоретическим обучением.
Учебная практика проводится в университете.
Практика завершается зачетом.
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Тема 1. Вводное занятие. Инструктаж по охране труда,
электро- и пожарной безопасности
Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности на
предприятии (проводят работники соответствующих служб предприятия).
Ознакомление с предприятием, его планировкой, организацией рабочего места, основными правилами работы, правилами
обслуживания покупателей и правилами поведения кассира торгового зала, правилами внутреннего распорядка.
Тема 2. Устройство автономной контрольно-кассовой машины
Клавиатура. Индикатор. Печатающее устройство. Чековая
лента. Блок автоматической памяти. Ключи и замки; режимы работы контрольно-кассовой машины. Блоки питания и управления. Функциональные возможности.
Тема 3. Техническая подготовка машины к работе
Ввод в эксплуатацию новых машин. Установка кассовых
машин на прилавках магазинов или для работы официанта. Операции до включения контрольно-кассовой машины. Паспорт кассовой машины, «книга кассира-операциониста», акты и другие
документы. Обязанности руководителя и кассира (контролеракассира, продавца, официанта) перед началом работы на кассовой
машине.
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Тема 4. Регистрация продажи, возврата, аннулирования продажи. Формирование отчётности о работе с автономной
контрольно-кассовой машиной Регистрация продажи, возврата, аннулирования продажи. Формирование отчётности
о работе с автономной контрольно-кассовой машиной
Возможность оформления чека на покупку. Возможность
оформления в чеке нескольких покупок. Возможность указания
количества товара. Возможность расчета сдачи. Печать в чеке
даты и времени оформления чека. Печать на чеке признака фискального режима. Возможность оформления чека возврата. Печать на чеке названия и ИНН организации, на которую зарегистрирован кассовый аппарат. Снятие отчета текущих показаний. Снятие отчета закрытия смены.
Тема 5. Состав компьютерно-кассовой системы (POS-терминалы, серверы, микрокиоски), формирование товароучетной части, возможности регистрации и формирование отчетности о работе компьютерно-кассовой системы.
Эквайринг
Фискальный регистратор. Программируемая клавиатура.
Сканеры штрих-кода. Программное обеспечение.
Возможности ввода данных. Возможности верификации.
Возможности безопасности. Снятие отчета текущих показаний. Снятие отчета закрытия смены.
Эквайринговая система: торговая точка, банк-эквайер,
банк-эмитент, приём платежей. Виды экваринга. Технология эквайринга.
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