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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07. Бухгалтерский учёт 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образователь-

ной программы подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки, 

входящей в состав укрупненной группы специальностей 38.00.00 Экономика и 

управление специальности 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества по-

требительских товаров. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в професси-

ональном обучении: профессиональной подготовке, переподготовке, повыше-

нии квалификации работников в области товароведения и экспертизы качества 

потребительских товаров при наличии среднего общего образования. Опыт ра-

боты не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Бухгалтерский учёт» входит в общепрофессиональный 

цикл дисциплин базовой части ФГОС по специальности 100801 Товароведение 

и экспертиза качества потребительских товаров.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-

ния дисциплины: 

Целью изучения учебной дисциплины является усвоение теоретических 

знаний основ бухгалтерского учёта, приобретение умений использовать данные 

бухгалтерского учёта и отчётности в профессиональной деятельности и форми-

рование необходимых компетенций. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

- освоение понятий в области бухгалтерского учёта; 

- изучение структуры и видов бухгалтерского баланса; 

- оформление документов хозяйственных операций и бухгалтерской отчётно-

сти; 

- ознакомление с нормативно-правовой базой бухгалтерского учёта; 

- рассмотрение особенностей организации бухгалтерского учёта в торговле; 

- приобретение умений составлять и оформлять документы по товарным, де-

нежным и расчётным операциям. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть: 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы  и  

способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их 

эффективность и качество. 
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ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

ОК 5. Владеть    информационной    культурой,    анализировать    и оценивать 

информацию с использованием информационно- коммуникационных техноло-

гий. 

ОК 6. Работать в коллективе   и   команде,   эффективно   общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи   профессионального   и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности. 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.3. Управлять товарными запасами и потоками.  

ПК 1.4. Оформлять   документацию   на   поставку   и   реализацию товаров. 

ПК 3.1. Участвовать в  планировании основных показателей деятельности орга-

низации. 

ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ и ока-

зания услуг исполнителями. 

ПК 3.5.  Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов оказания 

услуг в области профессиональной деятельности. 

Базовая  часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать данные бухгалтерского учета для контроля и планирования ре-

зультатов коммерческой деятельности; 

- выполнять работы по инвентаризации имущества и обязательств организации; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

 методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись; 

 объекты бухгалтерского учета; 

 план счетов; 

 бухгалтерскую отчетность. 

Вариативная часть  (Не предусмотрено)  

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли-

ны: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 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) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не  предусмотрено 

     практические занятия 32 

     контрольные работы Не  предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не  предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проек-

том)  

Не  предусмотрено 

подготовка к практическим занятиям 10 

внеаудиторная самостоятельная работа 19 

подготовка к дифференцированному зачету 3 

Промежуточная аттестация в форме   экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

ОП.07.Бухгалтерский учёт 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень осво-

ения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета 18  

Тема 1.1. 

Общая характе-

ристика бухгал-

терского учета. 

Содержание учебного материала 2 

1 История развития бухгалтерского учета. 1 

2 Понятие о хозяйственном учете, его виды. 

3 Виды измерителей, используемые в учете. 

4 Требования к бухгалтерскому учету, его задачи и функции. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Изучить нормативное регулирование бухгалтерского учета.  

2 

Тема  1. 2.  

Предмет и метод 

бухгалтерского 

учета. 

Содержание учебного материала 2 

1 Классификация хозяйственных средств. 2 

2 Предмет и метод бухгалтерского учета. 

3 Бухгалтерский баланс. Счета бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского учета.  

4 Документирование хозяйственных операций. Инвентаризация имущества. 

Лабораторные работы -  

Контрольные работы - 

Практические занятия 

1. Построение счетов. 

2. Двойная запись, формы двойной записи. 

3. Оборотные ведомости по счетам. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Ответить на вопросы, решить задачу по теме «Счета бухгалтерского учета». 

2 

Тема 1.3 

Техника и фор-

мы бухгалтер-

ского учета 

Содержание учебного материала 2 

1. Учетные регистры и способы исправления ошибок в них;  формы бухгалтерского учета. 1 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 
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1. Заполнение регистров бухгалтерского учета, согласно условию задания и выполнение 

теста по теме. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Выполнить тест по теме «Техника и формы бухгалтерского учета» 

 Составить учетный регистр согласно условию задачи  

2 

Раздел 2. Бухгалтерский учет в торговле. 66 

Тема 2.1. 

Организация 

бухгалтерского 

учета в органи-

зации. 

Содержание учебного материала 2 

1.Организация бухгалтерского учета. Учетная политика организации   

Лабораторные работы - 

Практические занятия    - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Изучить ПБУ "УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ"(ПБУ 1/2008) 

 Изучить тему «Материальная ответственность»,  подготовить  эссе по теме. 

2 

Тема 2.2. 

Учет товаров. 
Содержание учебного материала 2 

1 Учет транспортно-заготовительных расходов.  2 

2 Документальное оформление поступления и прием товара. 

3 Синтетический и аналитический учет товаров в розничной торговле. 

4 Расчеты по претензиям. Учет внутреннего перемещения товаров. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   

1. Заполнение документов: накладной ТОРГ-12 и счета-фактуры, акта Торг-2 и Торг-3. 

2. Решение задач синтетический и аналитический учет товаров в розничной торговле;  расчеты 

по претензиям. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Подготовить презентацию по теме «Прием и учет товаров в магазине» 

2 

Тема 2.3. 

Продажа това-

ров. 

Содержание учебного материала 2 

1 Торговая наценка. Учет продаж по покупным и продажным ценам. Учет реализованной тор-

говой наценки. 

2 

2 Учет реализации товаров в кредит и с использованием дисконтных карт. Учет продажи това-

ров по образцам. Учет возврата и обмена товара. Применение банковских карт в расчетах за 

проданный товар. 
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Лабораторные работы -  

Практические занятия  - 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Изучить тему «продажа товаров по образцам». 

 

Тема 2.4. 

Учет издержек 

обращения. 

Содержание учебного материала 2 

1 Бухгалтерский учет товарных потерь в розничной торговле. 2 

2 Учет потерь при продаже товаров методом самообслуживания и с открытой выкладкой. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия.     - 

Контрольные работы. - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Решение задач по теме учет издержек обращения. 

2 

Тема 2.5. 

Учет денежных 

средств. 

Содержание учебного материала 2 

1 Учет кассовых операций и денежных средств. 2 

2 Учет денежных средств на расчетном счете. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1. Учет кассовых операций 

2. Учет денежных документов. 

3. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

4. Учет средств на расчетном счете. 

4 

Контрольные работы. - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Выполнить тест по теме «Учет денежных средств» 

2 

Тема 2.6. 

Учет заработной 

платы 

Содержание учебного материала 2 

1 Учет численности работников, отработанного времени. 2 

2 Формы и системы оплаты труда. Состав фонда заработной платы. Порядок расчета заработ-

ной платы. Оплата отпусков и компенсаций. 

3 Аналитический и синтетический учет расчетов по оплате труда.  

Лабораторные работы -  
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 Практические занятия.    

1. Расчет заработной платы работникам.  

2. Оформление табеля и расчетно-платежной ведомости. 

3. Расчет отпускных и НДФЛ.  

6 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Решение задач по расчету единого социального налога с фонда оплаты труда. 

2 

Тема 2.7. 

Инвентаризация. 
Содержание учебного материала 2 

1     Инвентаризация товаров и кассовых операций 2 

2     Бухгалтерский и налоговый учет результатов инвентаризации. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия: 

1. Выполнение заданий по подготовке документов для проведения инвентаризации. 

2. Выполнение заданий по проведению инвентаризации и отражению результатов инвентари-

зации в документах.  

4 

Контрольные работы - 

  Самостоятельная работа обучающихся   

 Изучить Методические указания по проведению инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств (утв. Приказом министра Финансов РФ от 13.06.95. №49).      

3 

Тема 2.8. 

Учет основных 

средств и нема-

териальных ак-

тивов. 

 

Содержание учебного материала 2 

1 Учет основных средств и нематериальных активов. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия    

1. Выполнение заданий по учету основных средств. 

2. Выполнение заданий по учету нематериальных активов. 

4 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Изучить ПБУ 6/01 «Учет основных средств» 

 Изучить ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов» 

3 

Тема 2.9. 

Учет финансо-

вых результатов 

 

Содержание учебного материала 2 

1   Учет финансовых результатов 2 

Лабораторные работы -  

П   Практические занятия - 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

 Изучить  ПБУ 9/99 "Доходы организации". ПБУ 10/99 "Расходы организации" 

2 

Тема 2.10.  

Бухгалтерская 

отчетность орга-

низации. 

 

 

Содержание учебного материала 2 

1    Бухгалтерская отчетность организации. 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

 Заполнить бухгалтерский баланс (форма №1) 

2 

Тема 2.11  

Формы налого-

обложения тор-

говых организа-

ций 

Содержание учебного материала 2 2 

1 Формы налогообложения торговых организаций 

Лабораторные работы - 

Практические занятия   -  

Самостоятельная работа обучающихся  

Составление таблицы «Формы налогообложения» 

1 

Тема 2.12  

Расчеты с бюд-

жетом и вне-

бюждетными 

фондами 

Содержание учебного материала 4 2 

Расчеты с бюджетом и внебюждетными фондами 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

Решение задач по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Изучение ставок но налогам и сборам 

1 

Всего  96 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

  Реализация примерной программы дисциплины требует наличия учебно-

го кабинета бухгалтерского учета; 

Оборудование учебного кабинета: учебные столы, стулья, учебный стол для 

преподавателя, доска, комплект учебно-наглядной документации. 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, программа 1С 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

(Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы) 

Федеральные законы 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями. 

Части I и П. М, ПРИОР, 2001. 

2. Федеральный закон «О бухгалтерском учёте», ФЗ - 123 от 23.07.98 с изме-

нениями и дополнениями. 

3. Закон РФ № 5215-1 от 18.06.1993 г «О применении ККМ при осуществле-

нии денежных расчетов с населением». 

Основные источники: 

1. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Основы бухгалтерского учета. - Ростов-

н/Д: Феникс, 2013. 

2. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. практикум по бухгалтерскому учету: 

Учебное пособие для студентов средних профессиональных и высших учеб-

ных заведений.- Ростов-н/Д: Феникс, 2013 

3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. - 4-е издание, пере-

работано и дополнено - М.: ИНФРА - М, электронный учебник. 

4.Крятова Л.А. Сборник задач по бухгалтерскому учету, в электронном виде. 

5.Сергей Варламов, Марина Марчук «Бухгалтерский учет в торговле». – 

СПБ.:Питер, 2013 – 128с. 

 

Дополнительные источники: 

 Журналы «Главный бухгалтер» 

Интернет-ресурсы  - Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы. 

 Консультант Плюс. Справочная поисковая система. Технология 3000. 

 Парус Комплексная система автоматизации хозяйственной деятельности  

предприятий. http://www.parus.ru/ 

 http://www.webstarstudio.com/ 

 http://www.gaap.ru/ 

 http://www.klerk.ru/ 

 http://www.buh.ru/ 

 

 

http://www.gaap.ru/
http://www.klerk.ru/
http://www.buh.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследова-

ний. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

Умения: 

 использовать данные бухгал-

терского учета для контроля и 

планирования результатов 

коммерческой деятельности; 

 выполнять работы по инвента-

ризации имущества и обяза-

тельств организации;  

 

 

 

 

 

 

Знания:  

 нормативное регулирование 

бухгалтерского учета и отчет-

ности; 

 методологические основы бух-

галтерского учета, его счета и 

двойную запись; 

 объекты бухгалтерского учета; 

план счетов; 

 бухгалтерскую отчетность 

 

 

Устный и письменный контроль, тестирование. 

Проверка правильности решения ситуационных и 

расчётных задач. 

Проверка правильности выполнения домашних за-

даний по изучению нормативных документов, ре-

шению задач, заполнению бухгалтерских докумен-

тов. 

Оценка выполнения практических  заданий по за-

полнению бухгалтерских документов и решению 

задач. 

 

 

 

Тестирование по темам. 

Самоконтроль с помощью заданий для самостоя-

тельной работы. 

Устный контроль 

Письменный контроль. 

 

 

 

 

Аттестация в форме экзамена. 
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Приложение 1 обязательное 

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Название ОК Технологии формирования ОК (на учебных занятиях) 

OK 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

Объяснение социальной значимости профессии. Иллюстриро-

вание на примерах необходимости знаний по дисциплине для 

товароведов-экспертов. Выполнение практических работ, ре-

шение практических ситуаций, связанных с работой по специ-

альности. Обобщение знаний по дисциплине, необходимых в 

работе товароведа-эксперта. 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполне-

ния профессиональных задач, оце-

нивать их эффективность и каче-

ство. 

Выполнение практических работ. Решение профессиональных 

ситуаций на практических и теоретических занятиях. 

 

ОК 3. Принимать решения в стан-

дартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответствен-

ность. 

Выполнение практических работ  на основе самостоятельного 

анализа условий стандартных и нестандартных рабочих ситуа-

ций. Обсуждение полученных результатов. 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необхо-

димой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Самостоятельная работа с учебниками по поиску информации, 

необходимой для выполнения практических работ, ответов на 

вопросы. Поиск информации в учебной и дополнительной ли-

тературе, сети Интернет для выполнения курсовой работы. 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и оце-

нивать информацию с использова-

нием информационно-

коммуникационных технологий. 

Поиск информации в сети Интернет для подготовки к практи-

ческим занятиям, выполнения  докладов, рефератов. Составле-

ние компьютерных презентаций. 

ОК 6. Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потре-

бителями. 

Выполнение практических работ и групповых самостоятельных 

творческих заданий. Выполнение заданий по изучению ассор-

тимента товаров в действующих торговых предприятиях. 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выпол-

нения заданий. 

Вовлечение обучающихся в коллективное принятие решений 

по поводу поиска путей выполнения конкретной практической 

задачи. 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься са-

мообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалифика-

ции. 

Подготовка к выполнению практических работ. Самостоятель-

ная работа с учебником, поиск учебного материала по заданию 

преподавателя. Составление плана доклада или реферата, под-

бор материала для его подготовки, выполнение заданий для са-

мостоятельной работы. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности. 

Изучение требований к современному специалисту (товарове-

ду). Изучение новых нормативных документов. Решение не-

стандартных производственных ситуаций. 

 

 


