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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.07 Бухгалтерский учет 

 

1. 1.  Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС  по специаль-

ности СПО 38.02.04 «Коммерция» (по отраслям)  

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональ-

ной образовательной программы: 

 

Учебная дисциплина входит в Профессиональный цикл  

 

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требовании к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических 

знаний в области теории бухгалтерского учета, учета товарных операций, де-

нежных средств и расчетных операций, расчетов с персоналом, основных 

средств, затрат на производство готовой продукции, приобретение умений 

применять эти знания. 

Задачи освоения учебной дисциплины: 

- усвоение основных понятий в области бухгалтерского учета; 

- изучение теории и практики бухгалтерского учета; 

- рассмотрение методологических основ ведения бухгалтерского учета; 

- приобретение умений оформления документов по движению товарно- 

материальных ценностей, денежных средств, готовой продукции и других 

оборотных активов; 

- составление расчетов по налогам и определение финансового результата. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

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

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. ПК 2.1. Использо-

вать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и планирования 

коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвен-

таризации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля 

результатов коммерческой деятельности; 

участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; методо-

логические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись: 

план счетов, объекты бухгалтерского учета; бухгалтерскую отчетность. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90часов, в том числе: обяза-

тельной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 30 часов.  



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 26 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

подготовка к практическим занятиям 5 

внеаудиторная самостоятельная работа 5 

подготовка к экзамену 20 

поиск необходимой информации в Интернет - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Бухгалтерский учет 

 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотре-

ны) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Раздел 1.Общая характеристика бухгалтерского учета в коммерческих организациях 

 

17 

 

 

 

Тема 1.1. 

Общая характеристика 

бухгалтерского учета 

 

 

Содержание учебного материала:  

2 

 

2 1. Понятие  хозяйственного учета: учетные измерители, виды хозяйственного 

учета, организационные формы бухгалтерского учета на предприятиях торгов-

ли 

2. Классификация хозяйственных средств предприятия и источников их образо-

вания: хозяйственные средства, источники образования хозяйственных средств 

предприятия, бухгалтерский баланс, его строение, назначение 

Практические занятия: 

Классифицировать хозяйственные средства предприятия и источники их фор-

мирования в соответствии с делением баланса на актив и пассив. 

 

2 

 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

2 

 

3 Выполнение тестового задания преподавателя 

 

Тема 1.2. 

Документирование хо-

зяйственных операций 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

2 

 

2 1. Первичные документы: понятие о документах, классификация первичных 

документов, реквизиты документов, изучение реквизитов и документов 

2. Требования к содержанию и внешнему виду документов: требования к 

оформлению документов, исправления ошибок ,хранение документов, понятие 

о документообороте 

Практические занятия: 

Оформление типовых первичных учетных документов и бухгалтерских реги-

стров 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение теста по теме: «Документация хозяйственных операций» 

 

1 

 

3 

 

Тема 1. 3. 

Понятие и структура 

бухгалтерского счета 

 

Содержание учебного материала: 

1. Классификация счетов бухгалтерского учета: понятие, назначение и содер-

жание 

2. Основы построения счетов: схема записи на счетах 

 

2 

 

2 

Практические занятия:   



 

 

1. Оформление счетов 2 2 

2. Выполнение расчетов на счетах 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Составление бухгалтерских проводок 

 

2 

 

3 

 

Раздел 2.Организация бухгалтерского учета на предприятиях сферы торговли 

 

73 

 

 

Тема 2.1. 

Материальная ответ-

ственность в торговле 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

1. Сущность материальной ответственности: понятие материальной ответствен-

ности, виды материальной ответственности, материально-ответственное лицо 

2. Формы  материальной ответственности: индивидуальная  материальная от-

ветственность, бригадная  материальная ответственность, права и обязанности 

членов бригады 

 

2 

 

2 

Практические занятия: 

Документальное оформление материальной ответственности 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение  теста по теме «Материальная ответственность в торговле» 

 

2 

 

3 

 

Тема 2.2. 

Учет товарных опера-

ций в организациях сфе-

ры торговли 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

1. Учет поступления товаров в магазины: источники поступления товаров, по-

рядок выдачи, оформления и учет доверенностей 

2. Сопроводительные документы: понятие сопроводительных документов 

3. Приемка товаров: нормативные документы, цели и сроки приемки товаров по 

количеству и по качеству 

4.  Особенности приемки: на складе поставщика, со станции железной дороги 

5.  Актирование расхождений при приемке 

6.  Оприходование товаров и тары 

7. Учет тары 

 

 

6 

 

2 

Практические занятия: 

Оформление доверенностей 

Оформление накладной 

Документальное оформление «Акта на недостачу и излишки» 

Оформление «Акта на завес тары» 

 

2 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение теста по теме: «Учет товаров и тары» 

 

2 

 

3 

 

Тема 2. 3. 

Содержание учебного материала: 

Нормируемые и ненормируемые товарные потери 

 

1 

 

1 



Учет товарных потерь 

 

 

 

Понятие естественной убыли 

Практические занятия: 

Документальное оформление товарных потерь 

Оформление «Акт на бой, порчу товара» 

 

1 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение теста по теме «Учет товарных потерь» 

 

2 

 

3 

 

Тема 2.4. 

Документальное оформ-

ление движения товаров 

 

 

Содержание учебного материала: 

Порядок продажи товаров  

Порядок возврата товаров предприятию- изготовителю 

Внутреннее перемещение товаров 

Товарный отчет 

Порядок составления товарного отчета по товарам и таре 

 Составление товарного отчета 

 

2 

 

2 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение теста по теме «Документальное оформление движения товаров» 

 

2 

 

3 

 

Тема 2. 5. 

Учет основных средств и 

нематериальных акти-

вов 

 

Содержание учебного материала:  

2 

 

2 

1. Учет движения основных средств и их документальное оформление: понятие 

основных средств, оценка основных средств, поступление и использование ос-

новных средств 

2. Амортизация и ремонт основных средств: понятие амортизации, способы 

расчета амортизации, порядок начисления амортизации 

3. Учет нематериальных активов: понятие и виды нематериальных активов, до-

кументационное обеспечение НМА 

Практические занятия: 

Документальное оформление поступления, перемещения и выбытия основных 

средств 

Начисление амортизации 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение теста по теме «Учет основных средств и  НМА» 

 

2 

 

3 

 

Тема 2. 6. 

Инвентаризация товар-

но-материальных цен-

Содержание учебного материала:  

2 

 

2 1. Контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей: задачи инвен-

таризации, виды инвентаризации, сроки проведения 

2. Порядок проведения инвентаризации: состав комиссии, основания для про-



ностей 

 

ведения инвентаризации, порядок снятия остатков и оформление инвентариза-

ционных и сличительных описей 

Практические занятия: 

Оформление инвентаризационной описи 

 

2 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение теста по теме «Инвентаризация товарно-материальных ценностей» 

 

2 

 

3 

 

Тема 2.7. 

Учет кассовых операций 

 

 

 

Содержание учебного материала: 

Организация работы кассы 

Документальное оформление кассовых операций 

Учет денежных средств в кассе  

 

1 

 

1 

Практические занятия: 

Оформление приходных и расходных кассовых ордеров, кассовой книги 

 

1 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение теста по теме «Учет кассовых операций» 

 

2 

 

3 

 

Тема 2.8. 

Учет расчетных опера-

ций 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

2 

 

2 1Понятие расчетного счета 

Порядок открытия расчетного счета 

Документирование расчетных операций 

Формы расчетов с поставщиками 

Документирование расчетных операций 

Документальное оформление операций 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, сроки расчетов, исковая 

давность 

Виды налогов, подлежащих уплате в бюджет 

Практические занятия: 

Оформление платежных документов, журналов-ордеров 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение теста по теме «Учет расчетных операций» 

 

2 

 

3 

 

Тема 2.9. 

Учет расчетов с подот-

четными лицами  

 

 

Содержание учебного материала:  

2 

 

2 Подотчетные суммы и их назначение 

Порядок выдачи и прием остатков подотчетных сумм 

 Авансовый отчет 

Практические занятия: 

Оформление авансового отчета 

 

2 

 

2 



Оформление выдачи из кассы зарплаты работникам 

Оформление платежной ведомости 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение теста по теме «Учет расчетов с подотчетными лицами» 

 

2 

 

3 

 

Тема 2.10. 

Учет расчетов с персо-

налом по оплате труда 

 

 

Содержание учебного материала:  

2 

 

2 Виды заработной платы 

Формы оплаты труда 

Виды начислений заработной платы: 

- повременная оплата труда; 

- сдельная оплата труда; 

- оплата за отпуск; 

- оплата пособия по временной нетрудоспособности 

Обязательные удержания и удержания по инициативе администрации, работни-

ка 

Отчисления по отношению к заработной плате работника (социальный взнос» 

Документальное оформление начисления заработной платы 

Практические занятия: 

Начисление заработной платы, оплаты за отпуск, пособия по нетрудоспособно-

сти. 

Удержание из заработной платы алиментов 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение теста по теме «Учет расчетов с персоналом по оплате труда» 

Документальное оформление начисления заработной платы 

 

2 

 

3 

 

Тема 2.11. 

Учет издержек обраще-

ния в сфере торговли 

 

 

Содержание учебного материала:            

2 

 

2 Состав издержек обращения и их классификация  

Определение и распределение общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов 

Понятие и структура ценообразования в торговле 

Механизм формирования свободных отпускных и сводных розничных цен на 

товары 

Расчет продажных цен  

Практические занятия: 

Учет издержек обращения в бухгалтерском учете 

 

2 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Расчет свободных отпускных и сводных розничных цен на товары 

 

2 

 

3 

 



 

Тема 2.12. 

Учет собственных 

средств, кредитов и фи-

нансовых результатов 

 

 

 

 

Содержание учебного материала:  

2 

 

2 Понятие и виды капиталов 

Порядок формирования и движения уставного капитала 

Назначение резервного капитала 

Порядок расчетов и учета кредитов и заемных средств 

Понятие финансовых результатов предприятия 

Определение финансовых результатов предприятия 

Порядок налогообложения прибыли 

Распределение прибыли  

Списание убытков и за счет каких средств 

Практические занятия: 

Определение финансового результата предприятия и его распределение 

 

1 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение теста по теме «Учет собственных средств, кредитов и финансовых 

результатов» 

Учет финансового результата предприятия и его распределения в бухгалтер-

ском учете 

 

1 

 

3 

 

Тема 2.13. 

 

Бухгалтерская отчет-

ность организации 

 

 

Содержание учебного материала:  

2 

 

2 Нормативные документы о формировании учетной политики на предприятии 

Определение и значение учетной политики 

Состав бухгалтерской отчетности 

Содержание и порядок оформления Бухгалтерского баланса и Отчета о прибы-

лях и убытках  

Практические занятия: 

Оформление Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках 

 

1 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Выполнение теста по теме «Бухгалтерская отчетность организации» 

Оформление Бухгалтерского баланса и Отчета о прибылях и убытках 

 

2 

 

3 

 Всего  

90 

 

 

  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. 1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета Бух-

галтерского учета. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

 учебная мебель, стенды, наглядные пособия, счетные машинки. 

 

Технические средства обучения:  

персональные компьютеры, фонды нормативных и технических докумен-

тов. 

 

3. 2.  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

Федеральные законы 

1.  Федеральный закон "О бухгалтерском учете", ФЗ-129 от 21. 11. 96 с из-

мен, и допол.,  

2.  Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2, 2016. 

3.  Налоговый кодекс РФ: гл. 21 НДС; гл. 22 Акцизы; гл. 23 Налоги на до-

ходы физических лиц; гл. 24 Единый социальный налог; гл. 25 Налог на 

прибыль, 2016. 

 

Учебная литература 

1. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет. перераб. и дополнен. М.: Изда-

тельский центр «Академия», 2013. 

2. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета на предприятиях тор-

говли,  практикум.М.: «Академия», 2013. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета на предприятиях тор-

говли,  учебник .М.:»Академия», 2015. 

2. Богаченко В,М. Теория бухгалтерского учета, Ростов н/Д: «Феникс», 

2010. 

3. Богаченко В,М. бухгалтерский учет, Ростов н/Д: «Феникс», 2012. 

4. ГладкийА.А 1С-8 с нуля: Комплексное руководство для начинаю-

щих. Ростов н/Д «Феникс, 2011. 

5. Пономарева Л.В. Лабораторный практикум по бухгалтерскому уче-

ту. М.:Вузовский учебник, 2012. 



6. Пошерстник Н,В. Заработная пата в современных условиях, М.: Изд. 

Дом «Герда», 2009. 

7. Рязанцева Н. : С:ПредприятиеСПб.: БХВ- Петербург, 2012. 

8. Захарьин В.Р. Заработная плата в бюджетных условиях, М.: «Омега- 

Л», 2010. 

9. Уткина С.А. Составление бухгалтерских проводок,  М.: «Омега- Л», 

2011. 

10. Пошерстник Н,В. Самоучитель по бухгалтерскому учету, М.: Изд. 

СПб.:Питер, 2011.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ-

ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и ла-

бораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися ин-

дивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучении (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

использовать данные 

 

бухгалтерского учета для планирования и 

контроля результатов коммерческой дея-

тельности; 

Проверка правильности решения ситуа-

ционных задач. Оценка выполнения прак-

тических работ. 

участвовать в инвентаризации имущества и 

обязательств организации. 

Оценка правильности составления пер-

вичных документов и баланса. 

Знать:  

нормативное регулирование бухгалтерского 

учета и отчетности; методологические осно-

вы бухгалтерского учета, его счета и двой-

ную запись; 

Устный и письменный контроль по те-

стам с открытыми и закрытыми вопроса-

ми, содержащими вопросы и задания. 

план счетов, объекты бухгалтерского учета; Устный и письменный контроль по те-

стам с открытыми и закрытыми вопроса-

ми, содержащими вопросы и задания 

бухгалтерскую отчетность. Устный и письменный контроль по те-

стам с открытыми и закрытыми вопроса-

ми, содержащими вопросы и задания 

 

 Промежуточная аттестация в форме  

Дифференцированного зачета 

 


