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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы бухгалтерского учета 

 

1.1. Область применения  программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

по профессии  среднего профессионального образования   

38.01.02  Продавец, контролер - кассир 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области торговли и сферы обслуживания при 

наличии  основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- ориентироваться в операциях бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности;  

знать:  

-сущность и содержание бухгалтерского учета в коммерческих организациях;  

- основные правила и методы ведения бухгалтерского учета;   

- виды бухгалтерских счетов;  

- учет хозяйственных операций;  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        практические занятия 22 

        контрольные работы 1 

        зачет 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Подготовка к практическим занятиям 5 

Составление таблицы 2 

Подготовка сообщения  3 

Подготовка к контрольной работе 1 

Составление документации 4 

Составление кроссворда  1 

Итоговый контроль в форме  дифференцированного зачета  1 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Сущность и 

содержание 

бухгалтерского учета 

 12  

Тема 1.1.Общая 

характеристика 

бухгалтерского учета 

Содержание учебного материала 2  

2 

 

1-2 

 

Входной контроль. Сущность  бухгалтерского учета. Основные задачи 

бухгалтерского учета. Хозяйственный учет, его виды и учетные измерители. 

Организация бухгалтерского учета. 

 

Самостоятельная работа 
2 

 Составление таблицы «Группировка хозяйственных средств»  

Приготовление сообщения на тему « Характеристика бухгалтерского учета» 

Тема 1.2.Счета 

бухгалтерского учета 
Содержание учебного материала 2  

2 
3 

4 

Понятие о счетах бухгалтерского учета.  

Баланс торговой организации. 

 

Практические занятия 
4  

5-6 Сокращенный бухгалтерский баланс  

7-8 Счета бухгалтерского учета 

Самостоятельная работа  2  

 Подготовка к практическим занятиям  

Подготовка сообщения на тему « Счета бухгалтерского учета» 

Раздел 2. Сущность 

хозяйственного учета. 

  35  

Тема 2.1. Документы  в Содержание учебного материала 1  
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торговой организации 9 Классификация бухгалтерских документов. Требования к оформлению 

документов. Документирование операций, связанных с учетом товара. Сроки 

хранения документов. Порядок их уничтожения. 

 2 

Практические занятия 
12  

10-11 Товарная накладная  

12-13 Товарно-транспортная накладная 

14-15 Акт о приемке товаров 

16-17 Авансовый отчет 

18-19 Доверенность 

20-21 Договора в торговле 

22 Контрольная работа по теме «Документы в торговой организации» 1 

Самостоятельная  работа  7  

 
 Подготовка к практическим занятиям  

Подготовка к контрольной работе 

Составление таблицы по классификации бухгалтерских документов 

Составление заявки на завоз товара 

Составление кроссворда по теме «Документы в торговой организации» 

Составление накладной на внутреннее перемещение товаров 

Составление акта о приемке тары. 

Тема 2.2. Учет 

хозяйственных операций 

 

 Содержание учебного материала  3  

2 

23 

24 

 

25 

 

Понятие учетной цены товара. Порядок формирования цены на товар. 

Переоценка товаров. Торговая скидка. Торговая наценка. Нормы естественной 

убыли. Товарные потери магазина, их учет и контроль. 

Понятие инвентаризации товаров. Порядок проведения инвентаризации. 

Отчетность материально ответственных лиц.  
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Практические занятия 
6  

26-27 Торговая скидка и торговая наценка.  

28-29 Акт о порче, бое, ломе ТМЦ 

30-31 Товарно-денежный отчет 

Самостоятельная  работа  3  

 Подготовка к практическим занятиям  

Подготовка сообщения на тему «Сущность хозяйственного учета » 

Составление товарно - денежного отчета 

Дифференцированный зачет 1  
Итого 48  

 
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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

бухгалтерского учета;  

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству учащихся 

- рабочее место преподавателя 

- шкафы для сумок обучающихся 

- рабочая доска для письма 

- плакаты по основам бухгалтерского учета 

- стенды по темам: « Характеристика бухучета», «Счета бухучета», 

 « Учет хозяйственных операций» 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Агафонова М.Н. Бухгалтерский учет в оптовой и  розничной торговле и 

документооборот. – М.: Гросс-Медиа: РОСБУХ, 2012. 

Дополнительные источники:  

1. Барановский В.А. Продавец: учеб. пособие для учащихся колледжей и 

средних профессионально-технических училищ, - Ростов н /Д : 

Феникс,  2012. 

2. Потапова И.И. Калькуляция и учёт : рабочая тетрадь: учебное пособие 

для начального профессионального образования / И.И. Потапова. – М.: 

Академия, 2012. 

3. Сергеева Т.С., Блицау Л.П., Николаева Г.А. Бухгалтерский учет в 

розничной торговле. – М.: Приор-издат, 2012. 

4. Соснаускене О.И. Бухучет в торговле: Практическое пособие. – М.: 

Амега-Л,2011. 
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5. Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ), утвержденные 

приказами Минфина РФ. 

6. Приказ Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» от 22.07.03г. № 67-н. 

7. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96г. № 129-ФЗ. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

ориентироваться в операциях бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности; 

Входной контроль 

тестирование 

Текущий контроль 

 устный опрос, практические занятия 

Тематический контроль 

контрольная работа 

Итоговый контроль  

В форме зачета 

Знания: Входной контроль 

тестирование 

Текущий контроль 

устный опрос,   практические занятия 

Тематический контроль 

контрольная работа 

Итоговый контроль 

В форме зачета 

сущность и содержание бухгалтерского учета 

в коммерческих организациях; 

основные правила и методы ведения 

бухгалтерского учета;  

виды бухгалтерских счетов; 

учет хозяйственных операций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


