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1. Пояснительная записка
1.1.
Цель
реализации
дополнительной
профессиональной
образовательной программы
Программа дополнительного профессионального образования –
повышение квалификации «1С: Управление торговлей» разработана ЧПОУ
Вологодский кооперативный колледж (далее – Колледж) с учетом
требований работодателя.
1.2. Категория слушателей дополнительной профессиональной
образовательной программы:
главные бухгалтеры, бухгалтеры по товарным операциям.
1.3. Результаты освоения дополнительной профессиональной
образовательной программы

владеть информационной культурой, анализировать и оценивать
информацию с использованием информационно-коммуникационных
технологий;

ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
А также совершенствование профессиональных навыков в видах
деятельности:

документирование хозяйственных операций и ведение
бухгалтерского учета имущества организации;

выполнение работ по инвентаризации имущества и финансовой
обязанности организации;
1.4. Трудоемкость обучения:
общее количество академических часов - 16
1.5. Форма обучения: очная, с отрывом от производства
2. Учебный план
Содержание обучения по программе ДПП определяется учебным
планом, разработанным цикловой комиссией экономики и бухгалтерского
учета и утвержденным заместителем директора по учебной работе

№ п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование разделов, тем, модулей
Модуль «Основы ценообразования в розничной торговле»
Модуль «Порядок учета и документального оформления поступления
товаров»
Модуль «Учет розничных продаж»
Модуль «Порядок учета и документального оформления прочего
выбытия товаров. Инвентаризация».
Модуль «Отчетность материально-ответственных лиц»
Выпускная итоговая работа (практическое задание)
Итого:

Всего
часов
2
4
2
4
2
2
16

3. Календарный учебный график
С 22 ноября 2017г. по 23 ноября 2017г. (Продолжительность обучения 16 академических часов).
4. Содержание разделов
№ п/п

1

2

3

4

5
6

Наименование разделов, тем, модулей
Модуль «Основы ценообразования в розничной торговле»
Настройка правил ценообразования.
Назначение цен номенклатуры.
Модуль «Порядок учета и документального оформления поступления
товаров»
Цены поставщиков
Формирование документов поступления
Модуль «Учет розничных продаж»
Автономная касса ККМ
Фискальный регистратор
ККМ offline
Модуль «Порядок учета и документального оформления прочего
выбытия товаров. Инвентаризация».
Порядок оформления внутреннего перемещения товаров
Порядок оформления результатов инвентаризации
Модуль «Отчетность материально-ответственных лиц»
Порядок формирования отчетов о движении товаров
Выпускная итоговая работа (практическое задание)
Итого:

Всего
часов
2

4

2

4

2
2
16

5. Условия реализации ДПОП
5.1. Кадровое обеспечение
Реализация ДПП обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими
среднее специальное или высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемого модуля.

Также в роли преподавателей могут быть приглашенные специалисты
владеющие навыками в данной области из других учебных заведений или
организаций.
5.2. Материально-техническая и учебно-лабораторная база ДПП
Реализация программы организована в учебных кабинетах и
лабораториях колледжа: Учебная бухгалтерия, Теории бухгалтерского учета;
экономики, бухгалтерского учета и аудита; статистики; экономической
теории.
5.3. Информационное обеспечение обучения
Нормативно-правовые акты и издания:
1. О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: фед. закон: от
06.12.2011, № 402-ФЗ (в ред. от 23.05.2016) / СПС «КонсультантПлюс» //
ЗАО «КонсультантПлюс». – Электрон. текстовые дан. – Еженед. обновление.
2. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации [Электронный ресурс] :
Приказ Минфина от 29.07.1998, №34н (ред. от 24.12.2010 с изм. от
08.07.2016) / СПС «КонсультантПлюс» // ЗАО «КонсультантПлюс». –
Электрон. текстовые дан. – Еженед. обновление.
3. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово –
хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению
[Электронный ресурс]: приказ Минфина от 31.10.2000, №94н (ред. от
08.11.2010) / СПС «КонсультантПлюс» // ЗАО «КонсультантПлюс». –
Электрон. текстовые дан. – Еженед. обновление.
Основные источники литературы:
1. Богачева, И.В. Бухгалтерский учет в отраслях: учебное пособие /
И.В. Богачева, Е.С. Соколова. - М. : Евразийский открытый институт, 2014. 87 с. ИБЦ ВКК
2. Заика, А.А. 1С:Бухгалтерия 2.0: особенности учетных работ / А.А.
Заика. - 2-е изд., испр. - М.: Национальный Открытый Университет
«ИНТУИТ», 2016. - 213 с. ИБЦ ВКК
3. Николаева, Г.А. Бухгалтерский учет в розничной торговле:
практическое пособие / Г.А. Николаева, Т.С. Сергеева. - М. : А-Приор, 2015. 256 с. ИБЦ ВКК
4. Баканов, М.И. Управленческий учет: торговая калькуляция : учебное
пособие / М.И. Баканов, В.А. Чернов. - М. : Юнити-Дана, 2014. - 256 с. ИБЦ
ВКК
5. Бухгалтерский учет: учебник для ссузов / Г.И. Алексеева, С.Р.
Богомолец, И.В. Сафонова и др.; под ред. С.Р. Богомолец. - 3-е изд., перераб.
и доп. - М.: Московский финансово-промышленный университет
«Синергия», 2014. - 720 с. ИБЦ ВКК
6. Керимов, В.Э. Бухгалтерский учет : учебник / В.Э. Керимов. - 6-е
изд., изм. и доп. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2015. - 583 с. ИБЦ ВКК

6. Итоговая аттестация
Итоговая аттестация проводится в форме выполнения практического
задания по теме 1С: Управление торговлей выполненного 1 С Редакция 11.3.
Организация учета товаров.
Итоговая аттестация проводится с участием представителей
работодателя.

