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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Особенности бухгалтерского учета в торговле»
1.1. Область применения рабочей программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью примерной основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям), входящей в состав укрупненной
группы специальностей «Экономика и управление».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке работников в области экономики и управления.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Данная учебная дисциплина относится к шестому профессиональному модулю ПМ.06
«Особенности отраслевого бухгалтерского учета» вариативной части основной
профессиональной образовательной программы (МДК 06.02), изучается на 3 курсе (5 семестр)
проводится в сроки, определенные базовым учебным планом.

1.3.

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Особенности бухгалтерского учета в торговле» является
освоение комплексного подхода и научно обоснованной концепции в области организации и
ведения бухгалтерского учета на предприятиях торговли.
В результате освоения учебной дисциплины учащийся должен обладать следующими
компетенциями:
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации.
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников имущества
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.
ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации.
ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджеты различных уровней.
ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,
контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.
ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению
страховых взносов во внебюджетные фонды.
ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во
внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским
операциям.
ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за
4

отчетный период.
ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные
законодательством сроки.
ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые
декларации по Единому социальному налогу (далее - ЕСН) и формы статистической
отчетности в установленные законодательством сроки.
ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом
положении организации, ее платежеспособности и доходности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- У1 организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ПК-1.1, ПК1.4, Пк-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4);
- У2 ориентироваться в особенностях бухгалтерского учета в организациях торговли (ПК1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, Пк-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК4.3, ПК-4.4);
- У3 использовать полученные знания в своей практической деятельности (ПК-1.1, ПК1.4, Пк-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4);
- У4 применять нормативные акты бухгалтерского учета в организациях торговли (ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-2.1, Пк-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК4.4);
- У5 применять первичные документы и регистры бухгалтерского учета в организациях
торговли (ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-4.4);
- У6 составлять корреспонденцию счетов бухгалтерского учета в организациях торговли
(ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.4, ПК-2.1, Пк-2.3, ПК-3.1, ПК-3.3, ПК-4.1, ПК-4.4).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- З1 сущность и значимость бухгалтерского учета в организациях торговли (ПК-1.2, ПК4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4);
- З2 основные понятия современного бухгалтерского учета в организациях торговли (ПК4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4);
- З3 формы первичных документов и регистров, используемых в организациях торговли
(ПК-1.1, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, Пк-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4,);
- З4 корреспонденцию счетов бухгалтерского учета операций в организациях торговли
(ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1, Пк-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-4.1, ПК4.2, ПК-4.3, ПК-4.4);
- З5 законодательные акты, приказы и распоряжения по организации бухгалтерского учета
в торговле и составлению отчетности в организациях (ПК-1.1, ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.4, ПК-2.1,
Пк-2.3, ПК-3.1, ПК-3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4);
- З6 порядок определения финансового результата в организациях торговли ( ПК-3.1, ПК3.2, ПК-3.3, ПК-3.4, ПК-4.1, ПК-4.2, ПК-4.3, ПК-4.4).
1.4. Трудоемкость учебной дисциплины:
Общая трудоемкость учебной нагрузки обучающегося очной формы (срок обучения 2 г
10 мес) 68 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50
часа; самостоятельной работы обучающегося 12 часов и 6 часов консультационных.
Общая трудоемкость учебной нагрузки обучающегося очной формы (срок обучения 1 г
10 мес) 68 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50
часов; самостоятельной работы обучающегося 12 часов и 6 часов консультационных.
Общая трудоемкость учебной нагрузки обучающегося заочной формы 68 часов, в том
числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; самостоятельной
работы обучающегося 48 часов.
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2.

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
- для студентов очной формы (срок обучения 2 г 10 мес)
Вид учебной работы

Объем часов

Общая трудоемкость учебной нагрузки (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Итоговая аттестация в форме

68
50
32
12
6
Экзамен

- для студентов очной формы (срок обучения 1 г 10 мес)
Вид учебной работы

Объем часов

Общая трудоемкость учебной нагрузки (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Консультации
Итоговая аттестация в форме
- для студентов заочной формы
Вид учебной работы
Общая трудоемкость учебной нагрузки (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме

6

68
50
32
18
6
Экзамен
Объем часов
68
20
12
48
Экзамен

2.2.

Тематический план и содержание учебной дисциплины «Особенности
бухгалтерского учета в торговле»

Наименован
ие разделов
и тем

Содержание учебного
материала,
лабораторные работы и
практические занятия,
самостоятельная
работа обучающихся

1
2
Тема 1.
Содержание
учебного
Учет
материала
поступлени 1.
Документальное
я товаров
оформление поступления
товаров.
2.
Синтетический
учет поступления товаров.
3.Учет
недостач,
выявленных
при
поступлении товаров.
4.
Учет
транспортнозаготовительных расходов.
Практическая работа.
1. Документальное
оформление поступления
товаров
2. Синтетический учет
поступления товаров
3. Учет
поступления
товаров
по
договору
комиссии
4. Учет недостач при
приеме товаров
Самостоятельная
работа.
Выполнение домашнего
задания по теме. Работа с
нормативными актами и
литературой.
Внеаудиторная
самостоятельная
работа
по
подготовке
к
аудиторным контрольным
работам
Тема 2.
Содержание
учебного
Учет
материала

Объем
часов
для
студен
тов
очной
формы
(срок
обучени
я 2 г 10
мес)
3
4

Объем
часов для
студент
ов очной
формы
(срок
обучения
1 г 10
мес)

4

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Объем
часов для
студент
ов
заочной
формы

Уровень
освоения

4
1,2

1

6
2

6
2

3
1

2

2

1

1

1

1

1

1

3

3

10

3

4

4

2

1,2

2,3

продажи
товаров в
оптовой
торговле

Тема 3.
Учет
продажи
товаров в
розничной
торговле

1.
Документальное
оформление
продажи
товаров со склада.
2. Синтетический учет
продажи товаров
3. Учет товарообменных
операций.
4.
Учет
реализации
товаров
по
договору
комиссии.
5.
Учет
скидок
предоставляемых
покупателям..
Практическая работа.
1.Документальное
оформление
продажи
товаров
2.Синтетический
учет
продажи
товаров
в
оптовой торговле
3. Учет товарообменных
операций.
4.Учет продажи товаров
со скидками
5.Определение
результатов
инвентаризации в оптовой
торговле
Самостоятельная
работа.
Выполнение
домашнего задания по
теме.
Работа
с
нормативными актами и
литературой.
Содержание
учебного
материала
1.
Документальное
оформление
продажи
товаров
в
розничной
торговле.
2. Синтетический учет
продажи
товаров
в
розничной торговле
3. Учет продажи товаров
по пластиковым картам.
4. Учет продажи товаров в
кредит.
5.
Учет
недоброкачественных
товаров,
возвращенных
покупателями

0,5

0,5

1

1

1

0,5

0,5

1

1

1

1

6
1

6
1

3
1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

3

3

10

4

4

2

0,5

0,5

1

1

1

1

0,5

0,5

1

1

1

1

2,3

1,2

2

Тема 4.
Учет
товарных
запасов и
потерь

Тема 5.
Учет
доходов,
расходов и
финансовы
х

Практическая работа.
1.Документальное
оформление
продажи
товаров
2.Синтетический
учет
продажи
товаров
в
розничной торговле
3. Синтетический учет
товарообменных
операций.
4. Синтетический учет
продажи
товаров
со
скидками
5. Синтетический учет
возврата
недоброкачественных
товаров
Самостоятельная
работа.
Выполнение домашнего
задания по теме. Работа с
нормативными актами и
литературой.
Внеаудиторная
самостоятельная
работа
по
подготовке
к
аудиторным контрольным
работам
Содержание
учебного
материала
1. Организация учета
товаров в местах хранения
и в бухгалтерии
2. Учет товарных потерь

7
1

7
1

3
1

2

2

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

10

3

2

2

2

1,2

1

1

1

1

1

1

Практическая работа.
1.Учет
естественной
убыли товаров
2. Учет ненормируемых
товарных потерь
Самостоятельная
работа.
Выполнение
домашнего задания по
теме.
Работа
с
нормативными актами и
литературой.
Содержание
учебного
материала
1.Учет
финансовых
результатов
в
организациях
общественного питания.

7
3

7
3

3
1

4

4

2

2

2

10

4

4

4

4

2,3

2,3

3

1,2

3

результатов
в
организаци
ях торговли

2,3
Практическая работа.
8
8
1.Учет валовой прибыли.
4
4
Расчет
реализованных
наценок
предприятий
общественного питания.
2.Учет
расходов
на
4
4
продажу в организациях
общественного питания.
Учет расходов на продажу
на остаток товаров.
3
Самостоятельная
2
2
8
работа.
Выполнение
сквозной
задачи
по
бухгалтерскому учету в
организациях
общественного питания
Консультаций
6
6
Всего
68
68
68
Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются
Для характеристики уровня усвоения 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).
3.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины «Особенности бухгалтерского учета в торговле»
требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета:
− посадочные места по количеству обучающихся;
− рабочее место преподавателя;
− комплекты учебно-наглядных пособий по разделам дисциплины;
− рабочая программа «Особенности бухгалтерского учета в торговле», календарнотематический план;
Технические средства обучения;
− мультимедиапроектор;
− компьютеры с лицензионным программным обеспечением. MS Windows, Microsoft
Office 2007
В качестве интерактивных методов обучения используется мозговой штурм.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
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ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании: Учебное пособие / Ю.А.
Бабаев, А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. - 352 с.: 60x90 1/16 +
CD-ROM.
(переплет)
ISBN
978-5-9558-0185-8
Режим
доступа
http://znanium.com/bookread2.php?book=481654
2. Зылева, Н. В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебник и
практикум для СПО / Н. В. Зылева, Ю. С. Сахно. — М. : Издательство Юрайт, 2016. —
178 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9680-7. Режим
доступа https://biblio-online.ru/book/82CF0FDA-6639-488E-B5F4-2431883FBD6F
3. Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие для
СПО / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
244 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04209-2. Режим
доступа https://biblio-online.ru/book/63B97623-CA66-4D28-BCBC-BB34BA1C6710
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Основы бухгалтерского учета для малого бизнеса : учебное пособие для СПО / Н. А.
Проданова, В. В. Лизяева, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова ; под ред. Н. А. Продановой.
— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 275 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-02465-4. Режим доступа https://biblioonline.ru/book/5F32B9F9-B114-4532-9374-F36A85EB113C
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Федеральный закон "О бухгалтерском учете" № 402-фз от 06.12.2011
Гражданский Кодекс РФ (части первая и вторая). М.: «Проспект», 2013.
Налоговый кодекс РФ (части первая и вторая).
Приказ Минфина РФ "Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета
и отчетности в Российской Федерации" № 34 н от 29.07 1998.
Приказ Минфина РФ "Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учетная
политика предприятий" (ПБУ 1/2008) № 60 н от 09.12.2008.
Приказ Минфина РФ "Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Учет
материально-производственных запасов" (ПБУ 5/01).
Приказ Минфина РФ "Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Доходы
организации" (ПБУ 9/99) № 32н от 06.05.1999.
Приказ Минфина РФ "Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Расходы
организации" (ПБУ 10/99) № 33н от 06.05.1999.
«План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
предприятий и организаций и инструкция по его применению», утв. Приказом
Минфина РФ № 94-Н от 31.10.2000.

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Консультант плюс
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Журнал «Бухгалтерский учет и налоги в торговле и общественном питании»
Журнал «Торговля: Бухгалтерский учет и налогообложение»
Журнал «Практическая бухгалтерия» (eLibrary)
ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЫ
КонсультантПлюс. Справочная правовая система http://www.consultant.ru
Гарант. Справочная правовая система http://www.garant.ru
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http://www.buh.ru
http://www.gaap.ru
http://www.klerk.ru
http://www.skrin.ru

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий обязательной контрольной
работы, заслушивания сообщений, докладов, тестирования, а также выполнения
обучающимися индивидуальных заданий, исследований.
Результаты обучения
Формы и методы контроля результатов
(освоенные умения, усвоенные знания)
обучения
1
2
Умения:
Использовать в речи профессиональную Текущий контроль в форме
терминологию
устного опроса
Итоговый контроль: экзамен
Ориентироваться
в
особенностях Текущий контроль в форме:
бухгалтерского учета в торговле
практических занятий по темам дисциплины
Рубежный контроль:
рубежная контрольная работа № 2
Итоговый контроль: экзамен
Использовать полученные знания в Текущий контроль в форме:
своей практической деятельности;
практических занятий по темам дисциплины
Итоговый контроль:
выполнение
задания
для
домашней
самостоятельной работы; экзамен
Применять первичные документы и Текущий контроль в форме:
регистры бухгалтерского учета в практических занятий по темам дисциплины
организациях торговли;
Рубежный контроль:
рубежная контрольная работа № 2
Итоговый контроль: экзамен
Применять
нормативные
акты Текущий контроль в форме:
бухгалтерского учета в организациях практических занятий по темам дисциплины
торговли
Рубежный контроль в форме:
аудиторная контрольная работа № 1
(письменные ответы на вопросы)
Итоговый контроль: экзамен
Применять первичные документы и Текущий контроль в форме:
регистры бухгалтерского учета в практических занятий по темам дисциплины
организациях торговли
Рубежный контроль в форме:
аудиторная контрольная работа № 1
(письменные ответы на вопросы)
Итоговый контроль: экзамен
Знания:
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Сущность и значимость бухгалтерского Текущий контроль в форме:
учета в торговле
устных опросов по темам дисциплины;
Итоговый контроль: экзамен
Основные
понятия
современного Текущий контроль в форме:
бухгалтерского учета в торговле
устных опросов по темам дисциплины;
Итоговый контроль: экзамен
Нормативное
регулирование Текущий контроль в форме:
бухгалтерского учета и отчетности в практических занятий по темам дисциплины
торговле;
Рубежный контроль:
рубежная контрольная работа № 2
Итоговый контроль: экзамен
Формы первичных документов и Текущий контроль в форме:
регистров, используемых в торговле
практических занятий по темам дисциплины
Рубежный контроль:
рубежная контрольная работа № 2
Итоговый контроль: экзамен
Корреспонденции
счетов Текущий контроль в форме:
бухгалтерского
учета
товарных практических занятий по темам дисциплины
операций
Рубежный контроль:
рубежная контрольная работа № 1
Итоговый контроль: экзамен
Законодательные акты, приказы и Текущий контроль в форме:
распоряжения
по
организации устного опроса
бухгалтерского учета в торговле и Рубежный контроль:
составлению отчетности в организациях рубежная контрольная работа № 1
Итоговый контроль: экзамен
Порядок определения финансового Текущий контроль в форме:
результата в организациях торговле
практических занятий по темам дисциплины
Итоговый контроль: экзамен
Описание шкал оценивания
Шкала оценивания
Отлично

Хорошо

Удовлетворительно

Неудовлетворительно

Критерии
Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без
пробелов, необходимые практические навыки работы с
освоенным материалом сформированы, все предусмотренные
рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены
Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, без
пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным
материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные
рабочей программой дисциплины учебные задания выполнены,
некоторые виды заданий выполнены с ошибками.
Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но
пробелы не носят существенного характера, необходимые
практические навыки работы с освоенным материалом в
основном сформированы, большинство предусмотренных
рабочей программой дисциплины учебных заданий выполнено,
некоторые из выполненных заданий содержат ошибки.
Теоретическое содержание дисциплины освоено частично,
необходимые практические навыки работы не сформированы,
большинство
предусмотренных
рабочей
программой
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дисциплины
учебных
заданий
не
выполнено;
при
дополнительной самостоятельной работе над материалом курса
возможно повышение качества выполнения учебных заданий.

Разработчик: к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета Жаринов В.В.

Эксперты:

Программа рекомендована на заседании кафедры бухгалтерского учета
протокол № ___ от ______________________________ года.
Заведующий кафедрой д.э.н., профессор Мизиковский И.Е.
Программа одобрена на заседании методической комиссии
предпринимательства от ___________ года, протокол № ___.
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