
Аннотация к рабочей программе 

Основы бухгалтерского учета 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии  38.01.02 Продавец, 

контролер – кассир. 

Программа   учебной     дисциплины     может     быть     

использована в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессии Продавец, контролер 

– кассир. 

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: 

В результате освоения дисциплины будут сформированы 

компетенции: 

Общие компетенции(ОК): 

-ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

-ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

-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. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

-ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-

материальных ценностей. 

-ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за 

наличием необходимых сопроводительных 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

У1- ориентироваться в определениях бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

З1- сущность и содержание бухгалтерского учета в 

коммерческих организациях; 

З2-основные правила и методы ведения бухгалтерского учета; 

З3- виды бухгалтерских счетов; 

З4- учет хозяйственных операций. 

 

1.4. Рекомендуемое количество  часов  на освоение 

программы дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

обучающегося 51 час, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 34 часа; самостоятельной работы 

обучающегося 17 часов. 

 

 

 

 

 


