Аннотация
к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.2 Основы бухгалтерского учета
по профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир
Базовой подготовки
Форма обучения – очная
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной программы
учебной дисциплины для профессий начального профессионального образования и
специальностей среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по
профессии 38.01.02 Продавец, контролер-кассир, входящей в состав укрупненной
группы профессий 100000 Сферы обслуживания, по направлению подготовки 100700
Торговое дело.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в дополнительном профессиональном образовании по программам повышения
квалификации и переподготовки специалистов в области торговли.
1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: входит в
общеобразовательный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в операциях бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- сущность и содержание бухгалтерского учета в коммерческих организациях;
- основные правила и методы ведения бухгалтерского учета;
виды бухгалтерских счетов;
- учет хозяйственных операций.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 92 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
42
в том числе:
практические занятия
20
контрольные работы
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
20
в том числе:
Выполнение рефератов по заданным темам.
6
Составление схемы классификации документов.
2
Оформление Накладной
2
Оформление Отчета о поступлении, продаже и остатках товара.
4
Оформление Актов о расхождении товара или тары при приемке.
2
Оформление Доверенности на получение продовольственных товаров.
1

Самостоятельное решение задач.
Выведение результатов инвентаризации по предложенным данным.
Итоговая аттестация в форме зачета

1
2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета бухгалтерского
учета и учебного магазина.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета бухгалтерского учета:
- рабочее место преподавателя;
- посадочные места для учащихся;
- наглядные пособия;
- комплект бланков технологической документации;
- комплект учебно-методической документации.
Технические средства обучения:
- компьютер;
- мультимедийное оборудование;
- программное обеспечение общего и профессионального назначения (1С:Бухгалтерия,
Торговля и склад);
- калькуляторы
Оборудование учебного магазина и рабочих мест учебного магазина:
- рабочие места для учащихся;
- весоизмерительное оборудование;
- кассовое оборудование;
- немеханическое оборудование и торговая мебель;
- наборы инструментов и торгового инвентаря;
- комплект плакатов;
- комплект учебно-методической документации;
- образцы товаров.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Власова, В.М. Бухгалтерский учет в торговле. – М.: Финансы и статистика, 2010.
2. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие – 5–е изд., перераб. и доп. –
М.: ИНФРА – М, 2008.
3. Николаева, Г.А., Сергеева, Т.С. Бухгалтерский учет в розничной торговле. – М.: АПриор, 2008.
Дополнительные источники:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации, Части I и II.- М.; СПС Консультант Плюс.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации, Части I и II.- М.; СПС Консультант Плюс.
3. Федеральный закон О бухгалтерском учете от 21.11.96 г., № 129 – ФЗ (с
последующими изменениями).
4. Положение по бухгалтерскому учету Учетная политика предприятия (ПБУ 1/2008),
утвержденное приказом Минфина РФ от 24 ноября 2008 г. №106н.
5. Положение по бухгалтерскому учету Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ
4/99), утвержденное приказом Минфина РФ от 6 июля 1999 г. № 43н.
6. Положение по бухгалтерскому учету Учет материально-производственных запасов
(ПБУ 5/01), утвержденное приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н.

Положение по бухгалтерскому учету Учет основных средств (ПБУ 6/01),
утвержденное приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н.
8. Положение по бухгалтерскому учету Учет нематериальных активов (ПБУ 14/2007),
утвержденное приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007г. № 153н.
9. Положение по бухгалтерскому учету Учет займов и кредитов и затрат по их
обслуживанию (ПБУ 15/2008), утвержденное Приказом Минфина РФ от 6 октября
2008 г. № 107н.
10. Положение по бухгалтерскому учету Учет расчетов по налогу на прибыль (ПБУ
18/2002), утвержденное Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.
11. План счетов бухгалтерского учета, утвержденный показом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от13 июня 2001 г.
12. Каморджанова, Н.А., Карташова, И.В. Бухгалтерский финансовый учет: учебное
пособие – 2-е изд. СПб.: Питер, 2007.
13. Климова, М.А. Бухгалтерский учет. Самоучитель: Учеб. Пособие. – 3-е изд. – М.:
РИОР, 2009.
14. Лукин, Е.Е., Сперанский, А.А. Оптовая и розничная торговля: бухгалтерский учет и
налогообложение. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2008.
15. Мизиковский, Е.А. Теория бухгалтерского учета – М., ЭКОНОМИСТЪ, 2008.
16. Швецкая, В.М., Головко Н.А. Самоучитель по бухгалтерскому учету. – 2-е изд., доп и
перераб. - М.: Издательско-торговая корпорация Дашков и К0, 2009.
7.

Интернет-ресурсы:
1. Современная торговля. Форма доступа: свободная.
http://www.sovtorg.panor.ru
2. Сообщества профессиональной розничной торговли. Форма доступа: свободная.
http://www.retailer, ru
3. Учебно-информационный проект Супер-розница. Форма доступа: свободная.
http://www.reteilerclub.ru
4. Модный магазин. Журнал для профессионалов. Форма доступа: свободная. http://
www.е- mm. ru
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные 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

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Экспертная оценка практических работ

Экспертная оценка
практических работ

лабораторных

и

Экспертная оценка практических работ
Экспертное
наблюдение
за
выполнения практических работ

ходом

