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3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Содержание учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» направлено на формирование
профессиональных и общих компетенций:
ПК 1.3

Управлять товарными запасами и потоками

ПК 1.4

Оформлять документацию на поставку и реализацию товаров.

ПК 3.1

Планировать основные показатели деятельности организации.

ПК 3.4

ПК 3.6

Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и оказания
услуг исполнителями.
Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания услуг в
области профессиональной деятельности.
Оформлять учетно-отчетную документацию.

ПК 4.2.

Сравнивать конкурентоспособность аналогичных товаров и (или) услуг.

ПК 4.3.

Планировать комплекс маркетинговых мероприятий.

ПК 4.4.

Выполнять работы по формированию спроса на товары и услуги.

ПК 4.5.

Выполнять работы по продвижению товаров и услуг.

ПК.3.5

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
Использовать информационно – коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
Область применения программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) в соответствии с ФГОС по
специальности СПО углубленной подготовки 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров.
Рабочая программа учебной дисциплины «Управление качеством с основами
метрологии и стандартизации может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке по рабочим профессиям: 17353 Продавец
продовольственных товаров, 17351 Продавец непродовольственных товаров
1.1.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре
образовательной программы:
Обязательная часть циклов ОПОП
П.00 Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.07 Бухгалтерский учѐт

основной

профессиональной

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся ДОЛЖЕН УМЕТЬ:
У1 использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля
результатов коммерческой деятельности;
У2 выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств организаций
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:
З1 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
З2 методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись;
З3 объекты бухгалтерского учета;
З4 план счетов;
З5 бухгалтерскую отчетность.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 205 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 65 часов.
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2. СТРУКТУРА И 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)
в том числе:
теоретические занятия
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Изучение нормативных документов
Подготовка доклада
Подготовка сообщений
Решение производственных ситуаций
Решение практических задач
Итоговая аттестация в форме экзамена
2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
«Бухгалтерский учет»
Наименование
Содержание учебного материала, лабораторные и
разделов и тем
практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект)
ВВЕДЕНИЕ
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Тема 1.1
Нормативное
регулирование
бухгалтерского
учета

Тема 1.2.
Закон «О
бухгалтерском
учете»

Содержание учебного материала:
Роль нормативного регулирования бухгалтерского учета
в России, задачи и механизмы осуществления
нормативного
регулирования.
История развития
бухгалтерского
учета
в
России.
Определение
Международных стандартов финансовой отчетности
(МСФО), их принципы
Практические занятия - не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся:
Конспектирование по теме: «Мировые школы
бухгалтеров», «Лука Пачоли – основоположник науки о
бухгалтерском учете»
Содержание учебного материала:
Структура Ф.З. «О бухгалтерском учете». Структура и
организация работы бухгалтерии. Учетная политика
предприятия.
Практические занятия ПЗ 1 Анализ структуры и содержания ФЗ РФ «О
бухгалтерском учете» (Заполнение таблицы)
Самостоятельная работа обучающихся:
Конспектирование по теме: Закон «О бухгалтерском
учете»
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205
140
78
60
2
65
20
10
10
12
13

Объем
часов

1

Уров
ень
усво
ения

1

110=47+
14+49

2

2

4

2

2

2

2

Тема 1.3.
Основные
нормативные
акты,
регулирующие
бухгалтерский
учет в РФ

Содержание учебного материала:
Действующие законодательные акты в области
2
регулирование бухгалтерского учета. Пользователи
бухгалтерской информации
Практические занятия - не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся:
Конспектирование по теме: «Положение по ведению
4
бухгалтерского учета и отчетности в РФ приказ №34 от
29 июля 1998 (р. I-II)»
Тема 1.4.
6
Содержание учебного материала:
Общая
1.4.1 Хозяйственный учет и его значение.
1
характеристика
Требования, предъявляемые к учету.
бухгалтерского
1.4.2 Измерители, применяемые в учете.
1
учета, его предмет 1.4.3 Финансовый, управленческий и налоговый учет
1
и метод
1.4.4 Задачи бухгалтерского учета.
1
1.4.5 Предмет и метод бухгалтерского учета.
1
1.4.6 Учетная политика организации (ПБУ 1/2008).62
1
Практические занятия - не предусмотрены
Самостоятельная работа:
- изучение ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации»
- Конспектирование по темам: «Значение бухгалтерских
документов», «Требования к содержанию и составлению 15
бухгалтерских документов, их классификация»»,
«Бухгалтерские
документы
и
документооборот,
хранение бухгалтерских документов»,
Тема 1.5.
Содержание учебного материала
10
Бухгалтерский
1.5.1 Классификация
хозяйственных
средств
баланс
(имущества) по видам, составу и функциональным ролям 2
в процессе производства (размещения).
1.5.2 Классификация
хозяйственных
средств
2
(имущества) по источникам их формирования.
1.5.3 Бухгалтерский баланс, его назначение и структура. 2
1.5.4 Правила составления бухгалтерского баланса
2
(статьи актива и пассива)
1.5.5 Четыре типа изменений баланса под влиянием
2
хозяйственных операций.
6
Практические занятия:
ПЗ 2 Анализ классификации хозяйственных средств
2
предприятия
ПЗ 3 Анализ классификации источников формирования
2
хозяйственных средств предприятия
ПЗ 4 Составление бухгалтерского баланса.
2
Самостоятельная работа:
- составление схемы «Классификация имущества
организации» в форме презентации или сообщения в
письменном виде.
6
составление
бухгалтерского
баланса
(по
предложенным заданиям преподавателя).
- составление доклада на тему: «Виды бухгалтерских
балансов»
7

2

2

2

Тема 1.6.
Система счетов
бухгалтерского
учета

Содержание учебного материала:
1.6.1 Строение счетов бухгалтерского учета. Счета
активные, пассивные, активно-пассивные.
1.6.2 Двойная запись на счетах бухгалтерского учета:
ее сущность и значение.
1.6.3 Корреспонденция
счетов.
Бухгалтерские
проводки: простые и сложные.
1.6.4 Счета синтетические, аналитические, субсчета.
Их характеристика и взаимосвязь. Синтетический и
аналитический учет.
1.6.5 Оборотные ведомости по счетам синтетического
и аналитического учета, их контрольное значение.
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Практические занятия
ПЗ 5 Составление корреспонденции счетов по
хозяйственным операциям и
открытие счетов
бухгалтерского учета.
ПЗ 6 Разноска хозяйственных операций по счетам
синтетического и аналитического учета.
Самостоятельная работа:
- решение задач на запись хозяйственных операций по
счетам бухгалтерского учета и на составление
оборотных ведомостей.
Тема 1.7.
Содержание учебного материала:
План
счетов Характеристика Плана счетов. Инструкция по
бухгалтерского
применению Плана счетов. Классификация счетов по
учета
назначению и структуре и экономическому содержанию.
Практические занятия - не предусмотрены
Самостоятельная работа:
- Конспектирование по теме:
«План счетов
бухгалтерского учета»
Тема 1.8.
Содержание учебного материала
Техника и формы 1.8.1 Общие понятия о документах и документации.
бухгалтерского
Реквизиты документов.
учета
1.8.2 Классификация документов.
1.8.3 Учетные регистры и их классификация.
1.8.4 Выявление ошибок и способы исправления
ошибочных записей в учетных регистрах.
1.8.5 Документооборот и его организация.
1.8.6 Формы бухгалтерского учета, их виды и
особенности.
Практические занятия:
ПЗ 7 Выявление и исправление ошибочных записей в
учете.
Самостоятельная работа:
- решение ситуаций на выявление и исправление
ошибочных записей в учетных регистрах
- составление сообщения на тему:
«Формы
бухгалтерского учета»
Контрольная работа по разделу 1

4

8

2
2
2

2

2
2

2
2

6

2

6
12
2
2
2
2
2
2
2
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1

2

РАЗДЕЛ 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ОРГАНИЗАЦИЯХ.
Тема 2.1.
Учет основных
средств и
нематериальных
активов.

Тема 2.2.
Учет
производственны
х запасов, готовой
продукции
и ее реализации

Тема 2.3.
Взаимодействие
организации с
поставщиками и
подрядчиками,
покупателями и
заказчиками

Тема 2.4.
Учет кассовых
операций

95=33+
46+16

Содержание учебного материала:
2.1.1 Классификация, оценка ОС
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2.1.2 Учет, документальное оформление основных
средств и учет затрат на ремонт, амортизация ОС.

3

2.1.3 Понятие,
классификация,
оценка,
нематериальных активов и амортизации.

2

учет

Практические занятия:
ПЗ 8 Составление документов по движению основных
средств и ведомости начисления амортизационных
отчислений.
Самостоятельная работа:
- изучение ПБУ 6/01 «Учет основных средств»,
утвержден приказом Минфина РФ от 30.03.2001 г. №
26н (с последующими изменениями и дополнениями).
- решение производственных ситуаций на поступление
и выбытие основных средств и нематериальных активов
Содержание учебного материала:
2.2.1 Классификация производственных запасов.
2.2.2 Оценка и учет производственных запасов и готовой
продукции.
2.2.3 Учет расходов на продажу. Корреспонденция 44
счета.
2.2.4 Учет продаж продукции. Корреспонденция 90
счета.
Практические занятия:
ПЗ 9 Расчет фактической себестоимости готовой
продукции и реализованной продукции.
Самостоятельная работа:
- решение примеров на расчет фактической
себестоимости готовой и реализованной продукции.
Содержание учебного материала:
2.3.1. Документооборот и учет расчетов с поставщиками
и подрядчиками, покупателями и заказчиками.
2.3.2. Формы и порядок осуществления расчетов с
поставщиками и покупателями.
Практические занятия не предусмотрены
Самостоятельная работа обучающихся:
Составить конспект на тему: «Учет поступления товара
от поставщика»
Содержание учебного материала:
2.4.1. Порядок использования и хранения денежных
средств в кассе предприятия.
2.4.2. Документирование кассовых операций.
2.4.3. Инвентаризация кассы.
Практические занятия не предусмотрены
Самостоятельная работа не предусмотрена
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2

4

4

6
1
1

2

2
2
2

2
4
2
2

2
6
2
2
2

2

Тема 2.5.
Инвентаризация
материальнопроизводственны
х запасов в
торговле

Тема 2.6.
Учет собственных
средств, кредитов
и финансовых
результатов

Тема 2.7.
Учет расчетов с
подотчетными
лицами

Тема 2.8
Оплата труда:
понятие, виды,
формы

Содержание учебного материала
2.5.1 Порядок проведения и документального
оформления инвентаризации МПЗ в торговле.
2.5.2. Порядок отражения в учете результатов
инвентаризации МПЗ
Практические занятия
ПЗ 10 Составление документов по инвентаризации товаров в организации торговли.
ПЗ 11 Отражение результатов инвентаризации в учете
Самостоятельная работа:
- решение производственных ситуаций по отражению
результатов инвентаризации в учете
- составление доклада на тему «Виды инвентаризации»
Содержание учебного материала:
2.6.1.Уставный капитал, его учет. Учет расчетов с
учредителями.
2.6.2.Порядок образования и использования резервного
и добавочного капиталов.
2.6.3.Учет финансовых результатов от реализации,
внереализационных и операционных доходов и
расходов.
2.6.4 Учет кредитов банка и заемных средств.
Практические занятия:
ПЗ 12 Составление корреспонденции счетов по учету
уставного капитала.
Самостоятельная работа:
- решение задач на определение результата
хозяйственной деятельности организации
Содержание учебного материала:
2.7.1. Порядок оформления служебных командировок
2.7.2. Возмещение расходов на командировки
2.7.3. Синтетический и аналитический учет расчетов с
подотчетными лицами
Практические занятия:
ПЗ 13 Оформление авансового отчѐта
Самостоятельная работа:
Изучение инструкции Минфина СССР, Госкомтруда
СССР и ВЦСПС от 07.04.1988 г. №62 «О служебных
командировках в пределах СССР» и Постановление об
особенностях направления работника в служебные
командировки от 13.12.2008 №749. Составить конспект
Содержание учебного материала:
2.8.1. Формы и системы оплаты труда
2.8.2. Порядок начисления оплаты труда за отработанное
время
2.8.3. Порядок начисления отпускных и пособия по
временной нетрудоспособности
Практические занятия:
ПЗ 14Оформление документов по оплате труда
Самостоятельная работа не предусмотрена
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Тема 2.9.
Виды отчетности.
Квартальная и
годовая
отчетность

1
Содержание учебного материала:
2.9.1. Состав бухгалтерской отчетности.
2
2.9.2. Общие требования к отчетности.
2.9.3. Содержание баланса и отчета о финансовых
результатах.
28
Практические занятия:
ПЗ 15 Составление бухгалтерского баланса
2
ПЗ 16 Расчет структуры баланса
2
ПЗ 17 Проведение инвентаризации запасов
4
ПЗ 18 Заполнение инвентаризационной описи и
4
сличительной ведомости
ПЗ 19 Списание материально-производственных запасов
4
в производство
ПЗ 20 Составление калькуляции затрат на производство
4
продукции
ПЗ 21Определение типов изменения баланса
2
ПЗ 22 Заполнение формы №1 «Бухгалтерский баланс».
4
Заполнение формы №2 бухгалтерской отчетности
ПЗ 23 Тренинг по основным правилам ведения
2
бухгалтерского учета
Самостоятельная работа не предусмотрена
1
Контрольная работа по разделу №2
Примерная тематика курсовой работы (проекта) - не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) - не
предусмотрено
Всего: 205
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие
обозначения:
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под
руководством)
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение
проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
бухгалтерского учѐта
Оборудование учебного кабинета:
–
рабочие столы и стулья для обучающихся;
–
рабочий стол и стул для преподавателя;
–
доска классная;
–
комплект бланков учетной документации (по учету и расчетам заработной платы);
–
комплекты учебно-наглядных пособий.
Технические средства обучения:
–
компьютеры,
–
мультимедиа-система для показа презентаций;
–
программное
обеспечение
общего
и
профессионального
назначения
(1С:Бухгалтерия «Торговля и склад»);
–
калькуляторы для расчетов.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:
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).Изменения от 28.11.2011 N 339-ФЗ
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.
7. 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. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" (ПБУ
18/2002), утвержденное Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.
10. План счетов бухгалтерского учета, утвержденный показом Министерства финансов
Российской Федерации от31 октября 2000 г. №94н.
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
11. Власова В.М. Бухгалтерский учет в торговле / В.М. Власова. – М.: Финансы и
статистика, 2010.
12. Лукин Е.Е. Оптовая и розничная торговля: бухгалтерский учет и налогообложение / Е.Е.
Лукин, А.А. Сперанский. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2008.
13. Николаева Г.А. Т.С. Бухгалтерский учет в розничной торговле / Г.А. Николаева, Т.С.
Сергеева. – М.: А-Приор, 2008.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ:
20. Богаченко, В.М., Кириллова, Н.А. Бухгалтерский учет для ссузов : учеб. – М.: ТК Велби,
Изд-во Проспект, 2009.
21. Васькин, Ф.И., Дятлова, А.Ф. Бухгалтерский финансовый учет. –М.: КолосС, 2008.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий, устных и письменных
опросов, тестирования, а также выполнения обучающимися самостоятельной работы.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Входной контроль – входная проверочная
работа проводится на первом занятии

УМЕНИЯ
У1
использовать
данные
бухгалтерского учета для контроля и
планирования результатов коммерческой
деятельности;
У2
выполнять
работы
инвентаризации
имущества
обязательств организации.

Текущий контроль –устные, письменные и
тестовые
опросы,
экспертная
оценка
выполнения ПР 1-21
Рубежный контроль - экспертная оценка
выполнения КР1, 2
по Текущий контроль –устные, письменные и
и тестовые
опросы,
экспертная
оценка
выполнения ПР 1-21
Рубежный контроль - экспертная оценка
выполнения КР1, 2

ЗНАНИЯ
З1 нормативное
регулирование Текущий контроль –устные, письменные и
бухгалтерского учета и отчетности;
тестовые
опросы,
экспертная
оценка
выполнения ПР 1-20
Рубежный контроль - экспертная оценка
выполнения КР1, 2
З2 -методологические основы
Текущий контроль –устные, письменные и
бухгалтерского учета, его счета и
тестовые
опросы,
экспертная
оценка
двойную запись;
выполнения ПР 1-21
Рубежный контроль - экспертная оценка
выполнения КР1, 2
З3 - объекты бухгалтерского учета;
Текущий контроль –устные, письменные и
тестовые
опросы,
экспертная
оценка
выполнения ПР 1-21
Рубежный контроль - экспертная оценка
выполнения КР1, 2
З4 - план счетов
Текущий контроль –устные, письменные и
тестовые
опросы,
экспертная
оценка
выполнения ПР 1-21
Рубежный контроль - экспертная оценка
выполнения КР1, 2
З1 бухгалтерская отчетность.
Текущий контроль –устные, письменные и
тестовые
опросы,
экспертная
оценка
выполнения ПР 1-21
Рубежный контроль - экспертная оценка
выполнения КР1, 2
Итоговый контроль - экзамен
ПР - практическая работа
КР – контрольная работа
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– ИНФРА-М.2007г.
4. Чая В.Т. Бухгалтерский учѐт: учебное
пособие/В.Т.Чая, О.В.Латыпова – М:
Дашков и К. 20010г.
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учѐт:учеб.для вузов/Н.П.Кондраков – М:
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6. Гомола А.И. Бухгалтерский учѐт: учеб.для
СПО / А.И.Гомола, В.Е.кириллов – М:
Академия.2010г.
7. Богатченко В.М. Бухгалтерский учѐт:
учеб.для СПО / В.М. Богатченко–Ростовна-Дону:Феникс.2011г.
8. Богатченко В.М. Основы бухгалтерского
учѐта, налогообложения и аудита: учеб.для
НПО / В.М. Богатченко– Ростов-наДону:Феникс..2012г.
9. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского
учѐта: учеб. Пособие для НПО / Н.В.
Брыкова–М: Академия.2008г.
10. Подольский В.И., Бурдюк О.М.
Бухгалтерский учѐт в общественном
питании/В.И.Подольский, О.М.Бурдюк –
М:Академия.2004г.
11. Гартвич А.Бухгалтерский учѐт с нуля:
самоучитель/А. Гартвич – СПб:Питер.
2013г.
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