
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППКРС 

по профессии  38.01.02  Продавец, контролер-кассир 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.02 «ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» является частью 

основной профессиональной образовательной программы,  разработана в соответствии: с 

требованиями   ФГОС,  38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» согласно перечня профессий 

среднего профессионального образования (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 02.08.2013г., №723 с изменениями от  09,04,2015 № 389), и социальных партнеров - 

работодателей в рамках подготовки по  профессии 38.01.02 продавец, контролер-кассир, входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована: 

- в дополнительном профессиональном образовании по программе повышения квалификации 

при наличии квалификации продавец продовольственных товаров, продавец 

непродовольственных товаров, контролер-кассир;  

- в дополнительном обучении рабочим профессиям по профессии  кассир торгового зала, 

контролер-кассир, продавец непродовольственных товаров,  продавец продовольственных 

товаров. Опыт работы не требуется 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель дисциплины: 

- приобретение комплексных знаний основ бухгалтерского учета на предприятиях торговли. 
Задачи дисциплины: 

- ознакомить с основными понятиями и нормативной документацией регламентирующей правила 

и методы  ведения бухгалтерского учета в коммерческих организациях; 

- рассмотреть порядок отражения хозяйственных операций  и операций по налогообложению 

торговых  предприятий  в бухгалтерском  учете; 

- сформировать и закрепить навыки самостоятельного выполнения действий по оформлению 

первичной документации, отражению хозяйственных операций в учете и оформление отчетов по 

результатам деятельности торгового предприятия. 

В результате освоения дисциплины у студентов формируются умения и знания.  
уметь: 

 ориентироваться в операциях бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; 

знать: 

 сущность и содержание бухгалтерского учета в коммерческих организациях; 

 основные правила и методы ведения бухгалтерского учета; 

 виды бухгалтерских счетов; 

 учет хозяйственных операций. 

С   целью   реализации   требований   социальных партнеров - работодателей в рамках 

подготовки профессионалов по данной профессии, при освоении учебной дисциплины студент 

должен овладеть дополнительными умениями, освоить дополнительные знания. 
Дополнительные  умения: 

 производить расчет сумм  налогов установленных для торгового предприятия; 

  производить расчет начисления заработной платы и сумм  удержаний.  

Дополнительные знания: 

 налоговый учет торгового предприятия; 

 порядок учета расчетов с персоналом по оплате труда. 

В результате освоения дисциплины студент так же, должен освоить ОК и ПК согласно ФГОС 

по профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир»: ОК 1-6, ПК 1.4, 2.1-2.3, 2.5, 3.4. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 
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ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 
В результате освоения дисциплины специалист должен обладать профессиональными  

компетенциями: 

ПК 1.4 Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей 

ПК 2.1 Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых 

сопроводительых документов на поступившие товары 

ПК 2.2 Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку 

ПК 2.3 Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных продовольственных товаров 

ПК 2.5 Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования 

ПК 3.4 Оформлять документы по кассовым операциям 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 75 часов, в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов, в том числе добавлено из 

вариативной части с целью расширения и углубления знаний - 10 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося - 25 часов, в том числе добавлено из вариативной 

части с целью расширения и углубления знаний19 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

практические занятия 15 

Контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе: систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы 

(по вопросам, составленным преподавателем), в том числе с использованием 

ресурсов Сети Интернет;  разбор производственных ситуаций; выполнение 

рефератов, сообщений по темам, предложенным преподавателем  

25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (1 семестр) 

Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1 Основы бухгалтерского учета на предприятиях торговли 

Тема 1.1 Основные понятия, правила и методы ведения бухгалтерского учета в коммерческих организациях 

 Тема 1.2. Бухгалтерский учет хозяйственных операций на предприятиях розничной торговли 

 Тема 1.3. Налоговый  учет торгового предприятия  

Тема 1.4. Учет денежных средств  

Тема 1.5. Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

Разработчики: 

Щучкина Ирина Сергеевна, преподаватель специальных дисциплин ГПОУ ТАПТ, Малинина Альбина 

Анатольевна мастер п/о ГПОУ ТАПТ. 
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