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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ
УЧЕТ»
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция
Программа учебной дисциплины может быть использована при изучении дисциплин
общепрофессионального цикла.
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы
Дисциплина

«Бухгалтерский

учет» относится

к

циклу общепрофессиональных

дисциплин. Изучение бухгалтерского учета основывается на освоении таких дисциплин как
«Экономическая теория», «Экономика организаций», «Статистика». Дисциплина тесным образом
связана с другими курсами, а именно с такими междисциплинарными курсами и дисциплинами как
«Организация коммерческой деятельности», «Организация торговли», «Управление персоналом».

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью освоения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет» по специальности СПО
38.02.04. «Коммерция» по программе базовой подготовки квалификация Менеджер по
продажам
является
формирование знаний и умений по использованию методических и
организационных аспектов менеджмента,
управленческой деятельности.

отработка

навыков

профессионального

ведения

Формируемые в результате освоения учебной дисциплины компетенции: ОК 1 - 4, 7
ПК 1.3, 2.1
общекультурные (ОК):
ОК 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.
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.
ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
профессиональные (ПК):
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 2.3. Применять в практических ситуациях экономические методы, рассчитывать
микроэкономические показатели, анализировать их, а также рынки ресурсов.
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В результате освоения дисциплины студент должен:
уметь:
использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля результатов
коммерческой деятельности;
участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации;
знать:
нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;
методологические основы бухгалтерского учета, его счета и двойную запись;
план счетов, объекты бухгалтерского учета; бухгалтерскую отчетность.
2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
2.2 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе:

90
60

Теоретическое обучение

30

Практические (семинарские) занятия

30

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Форма аттестации: дифференцированный зачет

30
2

4

2.3 Тематическое планирование и содержание учебной дисциплины «Бухгалтерский учет»
Наименование разделов и
тем
1

Тема 1.1 Бухгалтерский
учет, его сущность и
функции в системе
управления
.

Содержание учебного материала, практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
2
Раздел 1 Основы бухгалтерского учета
Содержание учебного материала
Краткая история развития бухгалтерского учета. Понятие о
хозяйственном учете, его виды, учетные измерители. Определение и
основные задачи бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской
информации. Основные правила(принципы) бухгалтерского учета.
Допущения и требования бухгалтерского учета. Международные
бухгалтерские принципы. Система нормативного регулирования
бухгалтерского учета и отчетности в России. Основные нормативные
документы, определяющие методические основы, порядок организации
и ведения бухгалтерского учета в организациях РФ. Необходимость и
цели реформирования бухгалтерского учета в России. Концепция
бухгалтерского учета в рыночной экономике России
Практические занятия
Решение сквозной задачи

Тема 1.2. Предмет и метод
бухгалтерского учета.
Система счетов и двойная
запись

Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспекта, подготовка к практическому занятию
Содержание учебного материала
Предмет и объекты бухгалтерского учета. Классификация имущества
по составу и функциональной роли. Классификация имущества по
источникам образования и целевому назначению. Метод бухгалтерского
учета и его элементы. Документирование хозяйственных операций.
Инвентаризация имущества и финансовых обязательств. Оценка
имущества и обязательств. Счета и двойная запись. План счетов
бухгалтерского учета. Классификация счетов бухгалтерского учета.
Активные счета. Пассивные счета. Активно-пассивные счета

Объем
часов
3

Уровень
освоения

2

1

2

2

2
4

1

Практические занятия
Решение сквозной задачи

Тема 1.3. Бухгалтерский
баланс

Тема 2.1. Учет капитала

Тема 2.2. Учет
долгосрочных инвестиций и
источников их
финансирования

4

Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспекта, подготовка к практическому занятию
Содержание учебного материала
Виды бухгалтерских балансов. Содержание и строение бухгалтерского
баланса. Влияние хозяйственных операций на баланс. Синтетический и
аналитический учет. Оборотные ведомости. Формы бухгалтерского
учета.

2

4
2

1

Практические занятия
Решение сквозной задачи

2

2

Самостоятельная работа обучающихся:
Проработка конспекта, подготовка к практическому занятию
Раздел 2. Бухгалтерский учет

2

Содержание учебного материала
Учет уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет добавочного
капитала. Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка. Учет
целевого финансирования. Чистые активы организации. Раскрытие
информации о капитале в бухгалтерской отчетности.

2

1

Практические занятия
Решение сквозной задачи
Самостоятельная работа обучающихся
Подготовка к практическим занятиям
Содержание учебного материала
Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций.
Организация учета долгосрочных инвестиций. Учет затрат по
строительству объектов. Учет приобретения внеоборотных активов.
Учет затрат по модернизации и реконструкции объектов. Раскрытие
информации о вложениях во внеоборотные активы в бухгалтерской
отчетности.

2

2

6

2
2

1

Практические занятия
Решение сквозной задачи
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовка к практическим занятиям
Тема 2.3. Учет основных
Содержание учебного материала
Понятие и классификация основных средств и нематериальных
средств и нематериальных
активов. Оценка и переоценка основных средств. Документальное
активов
оформление движения основных средств и нематериальных активов.
Аналитический и синтетический учет основных средств и
нематериальных активов. Учет амортизации основных средств и
нематериальных активов. Учет ремонта основных средств. Особенности
учета арендованных основных средств. Инвентаризация основных
средств.
Самостоятельная работа обучающихся:
Составление проводок по результатам инвентаризации
Тема 2.4. Учет материально
Содержание учебного материала
Материально-производственные запасы, их классификация. Оценка
– производственных запасов
материально-производственных запасов. Документальное оформление
.
поступления и расхода материальных запасов. Учет производственных
запасов на складах и в бухгалтерии. Синтетический и аналитический
учет материально-производственных запасов. Учет недостач и порчи,
обнаруженных при приемке материалов. Учет материалов в пути.
Инвентаризация материально-производственных запасов
Практические занятия
Решение сквозной задачи

Тема 2.5. Учет труда и его
оплаты

Самостоятельная работа обучающихся:
Решение индивидуальных, ситуационных задач по теме занятия
Содержание учебного материала
Виды, формы и системы оплаты труда, порядок её начисления.
Документы по учету личного состава, труда и его оплаты.
Документальное оформление работ и выплата по договорам
гражданско-правового характера. Синтетический учет по оплате труда.
Учет удержаний из заработной платы.
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2

2

2
2

1

2
2

1

2

2

2
2

1

Тема 2.6. Учет затрат на
производство

Тема 2.7. Учет готовой
продукции и её реализации.

Тема 2.8. Учет денежных
средств и расчетов
.

Практические занятия
Решение сквозной задачи
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение индивидуальных, ситуационных задач по теме занятия
Содержание учебного материала
Понятие «затраты», «расходы», «издержки». Классификация расходов
организации. Признание расходов в бухгалтерском учете. Понятие
себестоимости продукции. Классификация затрат для исчисления
себестоимости продукции. Основные принципы организации учета
затрат на производство. Объекты учета затрат на производство. Учет
расходов по элементам затрат.
Практические занятия
Решение сквозной задачи
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение индивидуальных, ситуационных задач по теме занятия
Содержание учебного материала
Понятие готовой продукции. Документальное оформление движения
готовой продукции. Учет выпуска готовой продукции по фактической
себестоимости. Особенности учета выпуска продукции при
использовании счета 40. Учет готовой продукции в местах хранения.
Учет и оценка отгруженной продукции. Учет расходов на продажу.
Инвентаризация готовой продукции. Учет реализации продукции.
Практические занятия
Решение сквозной задачи
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение индивидуальных, ситуационных задач по теме занятия

2

Содержание учебного материала
Учет кассовых операций и денежных документов. Учет операций по
расчетному счету. Особенности учета операций по валютным счетам.
Учет денежных средств, находящихся на специальных счетах. Учет
переводов в пути. Безналичные формы расчетов. Понятие дебиторской и
кредиторской задолженности. Учет расчетов с покупателями и
заказчиками. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет
расчетов с учредитерями. Учет расчетов с подотчетными лицами

2
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2

2
2

1

2

2

2
2

1

2

2

2
1

Тема 2.9. Учет финансовых
вложений

Практические занятия
Решение сквозной задачи
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение индивидуальных, ситуационных задач по теме занятия
Содержание учебного материала
Понятие и классификация финансовых вложений. Оценка финансовых
вложений. Учет доходов и расходов по финансовым вложениям. Учет
вкладов в уставные капиталы других организаций.
Учет финансовых вложений в ценные бумаги.Учет финансовых
векселей. Аналитический учет финансовых вложений. Инвентаризация
финансовых вложений.
Практические занятия
Решение сквозной задачи

Тема 2.10. Учет
финансовых результатов

Самостоятельная работа обучающихся:
Решение индивидуальных, ситуационных задач по теме занятия
Содержание учебного материала
Понятие и классификация доходов организации. Признание доходов.
Учет продажи продукции, связанных с обычными видами деятельности.
Учет прочих доходов и расходов. Учет доходов и расходов будущих
периодов. Учет прибылей и убытков. Раскрытие информации о доходах
в бухгалтерской отчетности.
Практические занятия
Решение сквозной задачи
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение индивидуальных, ситуационных задач по теме занятия
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2

2

2
2

1

2

2

2
2

1

2

2

2

Тема 2.11. Бухгалтерская
Содержание учебного материала
Понятие, состав бухгалтерской отчетности и общие требования к ней.
(финансовая) отчетность и ее
Требования к информации, формируемой в бухгалтерской отчетности.
значение
Порядок составления бухгалтерской отчетности. Содержание
бухгалтерского баланса и правила оценки его статей. Содержание
отчета о финансовых результатах, изменениях капитала, движении
денежных потоков. Порядок и сроки предоставления бухгалтерской
отчетности. Публичность бухгалтерской отчетности. Понятие о
консолидированной бухгалтерской отчетности.
Практические занятия
Решение сквозной задачи
Самостоятельная работа обучающихся:
Решение индивидуальных, ситуационных задач по теме занятия
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
Всего

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)

10

2

1

2

2

2
2
90

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
Оборудование учебного кабинета:
 посадочные места по количеству обучающихся;
 рабочее место преподавателя;
Технические средства обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением;
 мультимедиапроектор; экран
3.2 Обеспечение учебной дисциплины

Основная литература
1. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / И. М.
Дмитриева. — 5-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02641-2. — Режим доступа
:www.biblio-online.ru/book/8DFC14EA-D55E-49EA-94FA-B848150B1D49.
2. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет : учебник и практикум для СПО / О. А.
Агеева. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 273 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-08720-8. — Режим доступа :www.biblioonline.ru/book/AEF33C72-7B42-4838-AC0F-6D0A7B27BB65.
3. Воронченко, Т. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для
СПО / Т. В. Воронченко. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
284 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06024-9. —
Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/21B99A73-D34A-4BE4-A9D9-458D819F566A.
4. Шадрина, Г. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для СПО /
Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 429 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02782-2. — Режим доступа
:www.biblio-online.ru/book/3490386E-E0DA-4DA4-9894-BC88D3694D85.
5. Дмитриева, И. М. Бухгалтерский учет и анализ : учебник для СПО / И. М.
Дмитриева, И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; под ред. И. М. Дмитриевой. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 423 с. — (Серия : Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-02594-1. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/BF1E33E5-D25A4EAF-A5AD-C2294FBA08CD.
Дополнительная литература
1. Швецкая В.М., Головко Н.А. Бухгалтерский учет: Ш35 Учебник для студентов
средних специальных учебных заведений. –М.: Издательско-Торговая корпорация
«Даликов и К» 2006-404 стр.
2. Бухгалтерский учет и анализ: Учеб. пособие / Под ред. Ю.И. Сигидова, М.С.
Рыбянцевой. — М.: ИНФРА-М, 2015. —336 с.
3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник -- 3-е изд, перераб. и доп. —М.:
ИНФРА-М, 2011. —— 656 с. —— (Высшее образование).
4. МизиковскийЕ.а., Масслова Т.С. Бухгалтерский учет в бюджетных
учреждениях: учебное пособие/ Е.А. Мизиковский, Т.С. маслова.- М.:Магистр,2007.334 с.

5. Зылева, Н. В. Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебник и
практикум для СПО / Н. В. Зылева, Ю. С. Сахно. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —
178 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9680-7. —
Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/6EC02E58-87D8-43E2-86B9-E51C87622F95.
6. Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета :
учеб.пособие для СПО / Е. В. Лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 244 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-99168995-3. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/494EB5E2-A033-4213-9B42F2AD2CE7DE05.
7. Основы бухгалтерского учета для малого бизнеса : учеб.пособие для СПО / Н.
А. Проданова, В. В. Лизяева, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова ; под ред. Н. А.
Продановой. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 275 с. — (Серия : Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-02465-4. — Режим доступа :www.biblioonline.ru/book/B114E262-6D5D-48D6-9E0F-759606B1D13B.
8. Глущенко, А. В. Бухгалтерский учет в бюджетных организациях : учебник для
СПО / А. В. Глущенко, С. В. Солодова. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 346 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09325-4. — Режим доступа
:www.biblio-online.ru/book/9D7550A3-1F9A-4C9D-89F7-9CB06B273586.
9. Бухгалтерский финансовый учет : учебник для СПО / И. М. Дмитриева [и др.] ;
под ред. И. М. Дмитриевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018. — 495 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9677-7.
—
Режим
доступа
:www.biblio-online.ru/book/3AADAB4D-7C6C-4C0F-A61E11642E14A781.
10. Алисенов, А. С. Бухгалтерский финансовый учет : учебник и практикум для
СПО / А. С. Алисенов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. —
464 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05596-2. —
Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/AC4EEFA2-F974-4FA7-9FBF-EB1F2D44881C.
11. Воронова, Е. Ю. Бухгалтерский управленческий учет : учебник для СПО / Е.
Ю. Воронова. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 428 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01460-0. — Режим доступа
:www.biblio-online.ru/book/FF40B7B1-21C1-4C33-B0A1-489CB2F9E0BD.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами
индивидуальных домашних заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
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Формы и методы
контроля и оценки
результатов обучения

использовать данные бухгалтерского учета
для планирования и контроля результатов
коммерческой деятельности;
участвовать в инвентаризации имущества и
обязательств организации;

Составление
документации
по
формам,
устные опросы, задания по
поиску правовой информации с
использованием
справочноправовой системы ГАРАНТ

Знания:
нормативное регулирование бухгалтерского
Тестирование по темам,
учета и отчетности;
устные опросы
методологические основы бухгалтерского
учета, его счета и двойную запись;
план счетов, объекты бухгалтерского учета;
бухгалтерскую отчетность.
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