






ОП.07 Бухгалтерский учет

1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 38.02.05 Товароведение и экспертиза качества 
потребительских товаров, входящей в укрупненную группу специальностей 
38.00.00 Экономика и управление

Программа учебной дисциплины может быть использована по 
профессиональной подготовке по профессии рабочих: 17351 Продавец 
непродовольственных товаров, 17353 Продавец продовольственных 
товаров.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:
Входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать данные бухгалтерского учета для контроля и планирования 
результатов 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.

Товаровед-эксперт базовой подготовки должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность:
• OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
• ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ



® OK 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.

• ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 
оценивать информацию с использованием информационно
коммуникационных технологий.

• 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 
профессиональной деятельности.
Товаровед-эксперт базовой подготовки должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности:

Управление ассортиментом товаров.
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 организации.
• ПК 3.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения
• ПК.3.5 Участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

оказания услуг в области профессиональной деятельности

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 86 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 57 часа;
самостоятельной работы обучающегося 29 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) 86
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 57
в том числе:

лабораторные занятия -

практические занятия 36
контрольные работы 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29
в том числе:
Подготовка доклада, сообщений, рефератов 
Составление электронной презентации 
Решение задач
Итоговая 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, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. 
Общая

характеристика 
бухгалтерского учета 

в торговле

20

Тема 1. Теория 
бухгалтерского учета, 

его сущность и 
значение в системе 

управления

Содержание учебного материала 4
1 Понятие и виды хозяйственного учета. Финансовый, управленческий и налоговый учет. Требования, 

предъявляемые к хозяйственному учету
2

1

2 Исторический обзор важнейших этапов развития бухгалтерского учета
3 Виды измерителей, используемые в хозяйственном учете.
4 Основные требования к ведению бухгалтерского учета. Система счетов бухгалтерского учета и двойная 

запись
Самостоятельная работа обучающихся

2Подготовка доклада по теме «История развития бухгалтерского учета в РФ» 
Составление схемы по теме «Имущество организации»

Тема 2.
Бухгалтерский 

баланс. Система 
счетов и двойная 

запись

Содержание учебного материала 9
1 Предмет и метод бухгалтерского учета. Принципы бухгалтерского учета

1 22 Виды счетов, их структура. Двойная запись, ее назначение
3 Классификация счетов.
Практические занятия

6 31 Основные понятия и роль бухгалтерского учета
2 Классификация имущества предприятия (организации) торговли
3 Бухгалтерский баланс
Самостоятельная работа обучающихся 21 Подготовка доклада по теме «Налоговая политика организации»

Тема 3.
Документация фактов 
хозяйственной жизни

Содержание учебного материала 3
1 Документация - элемент метод бухгалтерского учета. Значение бухгалтерских документов. Реквизиты 

документов. Требования, предъявляемые к заполнению документов 1 22 Исправление ошибочных записей в документах. Классификация документов. Приемка, проверка и 
бухгалтерская обработка документов. Порядок и сроки хранения документов

Самостоятельная работа обучающихся 2

1

Составление тестов по теме «Документация»
Тема 4. Регистры и 

формы
бухгалтерского учета

Содержание учебного материала 4
1 Роль учетных регистров в бухгалтерском учете

22 Классификация учетных регистров
3 Требования, предъявляемые к ведению учетных регистров. Способы исправления ошибочных записей в 

учетных регистрах
Самостоятельная работа обучающихся

2Реферат: «Учетные регистры на предприятиях торговли» 
Тесты: «Учетные регистры»

Раздел 2.
Финансовый учет 66



Тема 2.1.
Учет поступления 

товаров на 
предприятия 

торговли

Содержание учебного материала 10
1 Основные принципы организации учета движения и оценки товаров в организациях торговли. Способы 

оценки товаров. Типовые формы первичных документов, используемые в торговле. Виды товарных отчетов, 
их содержание, порядок составления

2 2

Практические занятия

6

3

1 Организация учета движения и оценки товаров в организациях торговли (Заполнение счета - фактуры, 
Заполнение акта (накладная) приемки передачи товаров)

2 Заполнение инвентарной карточки учета объекта основных средств
3 Заполнение карточки учета нематериальных активов
Самостоятельная работа обучающихся

2Составление электронной презентации по теме «Учет основных средств»
Решение ситуационных задач по теме «Учет поступления товаров на предприятия торговли»

Тема 2.2
Учет товарных потерь

Содержание учебного плана 10
1 Понятие товарных потерь. Виды товарных потерь. Порядок выявления и документальное оформление 

товарных потерь при транспортировке, хранении и реализации. Порядок возмещения и учет товарных потерь. 2 1
Практические занятия

4 31 Порядок определения суммы естественной убыли
2 Составление актов на бой, лом, порчу товаров, на завесе тары.
3 Отражение движения сопроводительных документов на счетах бухгалтерского учета
4 Составление товарного отчета
Самостоятельная работа обучающихся

4Решение практических задач по теме «Порядок определения суммы естественной убыли» 
Решение ситуационных задач по теме «Учет товарных потерь»

Тема 2.3
Учет реализации 

товаров, учет тары

Содержание учебного плана 10
1 Документальное оформление продажи товаров в оптовой и розничной торговле. Документальное оформление 

внутреннего перемещения товаров между структурными подразделениями торговой организации. Понятие 
тары, ее значение и классификация.

2 3

Практические занятия

4
3

1 Заполнение товарно-транспортной накладной
2 Заполнение накладной на отпуск материалов на сторону
3 Заполнение документов при поступлении и выбытии тары
4 Заполнение инвентаризационной описи
Самостоятельная работа обучающихся

4Решение практических задач по теме «Учет реализации товаров»
Записать корреспонденции счетов по операциям поступления и выбытия тары

Тема 2.4. 
Инвентаризация 

ценностей

Содержание учебного плана 8
1 Инвентаризация - элемент метода бухгалтерского учета

2 22 Цели и виды инвентаризации
3 Порядок проведения инвентаризации. Документальное оформление инвентаризации
Практические занятия 4 31 Выявление результатов инвентаризации и отражение их в учете

Самостоятельная работа обучающихся 21 Тесты: инвентаризация ценностей
Тема 2.5 

Учет денежных 
средств и расчетов

Содержание учебного плана 10
1 Учет расчетов с подотчетными лицами.

Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками

2 2



Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению
2 Расчеты по оплате труда
3 Учет кассовых операций
Практические работы

41 Заполнение приходного и расходного кассового ордера
2 Заполнение кассового отчета
3 Заполнение платежной ведомости
Самостоятельная работа обучающихся

4Записать корреспонденции счетов по операциям учета денежных средств 
Составление электронной презентации по теме «Учет труда и его оплаты» 
Решение практических задач по теме «Учет кассовых операций»

Тема 2.6. 
Учет труда и 

заработной платы

Содержание учебного плана 8
1 Формы и системы оплаты труда

2 12 Классификация и учет персонала предприятия, учет использования рабочего времени
3 Начисление заработной платы. Вычеты из заработной платы
Практические работы 4

3
1 Учет труда и заработной платы
Самостоятельная работа обучающихся 21 | Доклад: Системы оплаты труда

Тема 2.7 
Бухгалтерская 

отчетность 
организации

Содержание учебного плана 11
1 Виды отчетности

2 12 Пользователи бухгалтерской отчетности
3 Порядок и сроки составления бухгалтерской отчетности
Практические работы

4 21 Учет финансовых результатов
2 Порядок составления бухгалтерской и финансовой отчетности
Контрольная работа 1 3
Самостоятельная работа обучающихся 4Доклад по теме «Бухгалтерская отчетность в предприятиях торговли РФ»

Всего: 86



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Бухгалтерский учет»
Оборудование учебного кабинета:

- рабочее место преподавателя;
- рабочие места по количеству обучающихся;
- комплект документации для бухгалтерской отчетности.

Технические средства обучения:
- компьютер

Компьютерные программы и другие средства освоения дисциплины:
- программа 1C: «Торговля и склад»
- программа 1C: «Бухгалтерия»

3.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. Гомола А.И. Бухгалтерский учёт (13-е изд., испр.) учебник 2018
2. Лебедева Е.М. Аудит (6-е изд.) учебник 2018
3. Скворцов О.В. Налоги и налогообложение (15-е изд.) учебник 2018
4. Хасанова Р.В. Основы коммерческой деятельности (1-е изд.) 
учебникДбОс., 2018
5. Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет: учебник / В. М. Богаченко. — 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. — 538 с. — ISBN 978-5-222-33403-4. —
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/148834 (дата обращения: 24.03.2021). — Режим 
доступа: для авторизованных пользователей.
Дополнительные источники:

1. Е.М. Лебедева Бухгалтерский учет. Практикум. - М.: Академия, 2013
2. Дараева Ю.А. Бухгалтерский учет. Конспект лекций. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2014 г.
3. Бухгалтерский финансовый учет. Практикум. - М.: Издательства: 

Вузовский учебник, ВЗФЭИ, 2008 г.

Интернет — ресурсы:
1. Информационно — справочные материалы «Бухгалтерский учет и налоги» 
- Режим доступа http://www.businessuchet.ru., - Бухгалтерский учет и налоги

https://e.lanbook.com/book/148834
http://www.businessuchet.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Уметь:
- использовать данные бухгалтерского учета для 
контроля и планирования результатов 
коммерческой деятельности

оценка результатов выполнения 
практических, самостоятельных 
работ

- выполнять работы по инвентаризации 
имущества и обязательств организации

оценка результатов выполнения 
практических, самостоятельных 
работ

Знать:
- нормативное регулирование бухгалтерского 
учета и отчетности

тестирование, итоговый контроль в 
форме дифференцированного зачета

- методологические основы бухгалтерского 
учета, его счета и двойную запись

тестирование, итоговый контроль в 
форме дифференцированного зачета

- объекты бухгалтерского учета тестирование, итоговый контроль в 
форме дифференцированного зачета

-план счетов тестирование, итоговый контроль в 
форме дифференцированного зачета

- бухгалтерскую отчетность тестирование, итоговый контроль в 
форме дифференцированного зачета


