
2 
 

Министерство образования Тульской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

Тульской области 

«Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова»  

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГПОУ ТО «ТСХК  

им. И. С. Ефанова»: 

                          ________О. А. Глотов    

    «03»  июля  2017 г. Приказ № 263/1                      

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для профессии  

среднего профессионального образования  

социально-экономического профиля 

38.01.02 «Продавец, контролер-кассир» 

 

Чернь, 2017 г. 



3 
 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта по профессиям 

среднего профессионального образования (далее – СПО) 38.01.02  

«Продавец, контролёр-кассир» 

 

Организация-разработчик:   

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской 

области «Тульский сельскохозяйственный колледж имени И.С. Ефанова».  

 

Разработчики:  

Сомова Светлана Владимировна, преподаватель высшей квалификационной 

категорииГПОУ ТО «ТСХК им.И.С. Ефанова»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ                                                             

                                                                                                             стр. 

1. ПАСПОРТРАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ…………………………………………………4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ………..6 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………………..21 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………………..24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии сФГОС по 

профессии СПО 38.01.02«Продавец, контролер-кассир». 

Программа учебной дисциплины может быть использована 

вдополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышенияквалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

попрофессиям:  

Контролер-кассир 

Продавец непродовольственных товаров 

Продавец продовольственных товаров 

Программа учебной дисциплины может быть использованав 

дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональнойподготовке работников в области продажи 

потребительских товаров приналичии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной 

профессиональнойобразовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоениядисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в операциях бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности; 
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- документально оформлять приемку товаров по количеству и 

качеству; 

- оформлять кассовые документы; 

- проводить инвентаризацию товарно-материальных ценностей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и содержание бухгалтерского учета в коммерческих 

организациях; 

- основные правила и методы ведения бухгалтерского учета; 

- виды бухгалтерских счетов; 

- учет хозяйственных операций; 

- порядок заполнения документов; 

- виды материальной ответственности; 

- права и обязанности материально-ответственных лиц; 

- порядок проведения инвентаризации. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение 

программыдисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося68часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.2 . Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные занятия --- 

практические занятия  46 

контрольные работы --- 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) --- 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  34 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (если 

предусмотрено) 
--- 

Выполнение домашних заданий 

Изучение нормативных документов 

Написание доклада 

14 

10 

16 

Итоговая аттестацияв форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета»  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

(если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы  организации бухгалтерского учета.   

 

Тема 

1.1.Характерист

ика     

бухгалтерского 

учета. 

Содержание учебной дисциплины 2  

1 

 

Хозяйственный учет в условиях рыночной экономики. Виды учета.Понятие, сущность и задачи 

бухгалтерского учета. Объекты бухгалтерского учета. Единицыизмерения, используемые в 

учете: натуральные, трудовые и денежные. 

  

3 

 

 

 

 

3 

2 Методы бухгалтерского учета: первичное наблюдение – документация и 

инвентаризация; стоимостное измерение – денежная оценка и калькуляция;группировка 

хозяйственных средств, обязательств и операций – счета, двойнаязапись; обобщение учетных 

данных – бухгалтерский баланс и отчетность. Учётная политика торговой организации. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Классификация имущества предприятия по составу и размещению и по 

источникамобразования. 
 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование 

-  Подготовка докладов «Организация бухгалтерского учета на торговом предприятии»; «История 

развития бухгалтерского учета». 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практической работы. 

Изучение Федерального закона «О бухгалтерском учёте», «Положения по ведению 

бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ». 

1 

Тема 1.2. Содержание учебной дисциплины 2 
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Бухгалтерский 

баланс. 

1 Понятие бухгалтерского баланса. Обобщение имущества предприятия 

(активов) и обязательств (пассивов) в бухгалтерском балансе. 

Состав и структура бухгалтерского баланса. Оценка отдельных статей баланса. 

Влияние хозяйственных операций на изменение частей актива и пассива баланса. 

Типы изменений в балансе. 

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Анализ и составление бухгалтерского баланса и заполнение формы баланса  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка докладов: «Бухгалтерский баланс: назначение, структура, порядок составления». 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практической работы. 

Изучение «Порядка применения унифицированных форм первичной учётной документации». 

2 

 

Тема 1.3. Счета 

и двойная 

запись. 

Содержание учебной дисциплины 3 

1 Понятие о счетах бухгалтерского учета, их связь с балансом. 

Строение счетов: дебет, кредит, оборот, сальдо. Активные ипассивные счета, их структура. 

  

2 

 

2 

 

 

2 

2 Сущность и значение двойной записи. Корреспонденция счетов ибухгалтерская проводка. 

3 

 

Синтетический и аналитический учёт. Оборотные ведомости 

синтетического и аналитического учёта. 

План счетов бухгалтерского учета и его значение.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Отражение на бухгалтерских счетах хозяйственных операций   

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 2 



10 
 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка докладов: «Учётные регистры и формы бухгалтерского учёта». 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практической работы. Изучение «Плана счетов бухгалтерского учёта 

финансово-хозяйственной деятельности организаций». 

 

Тема 1.4. 

Документация. 

Содержание учебной дисциплины  2 

1 Документация как метод бухгалтерского учета. Понятие о документах. Значениедокументов 

для обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей. 

Классификация документов по содержанию операций, назначению, месту 

составления.. 

  

3 

 

 

 

3 
2 Реквизиты документов. Требования к оформлению документов. Исправлениеошибок в 

документах. Хранение документов. Ответственность за нарушения правил оформления 

первичных документов. Понятие о документообороте 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Оформление первичных документов  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практической работы. 

2 

 

Тема 1.5. 

Материальная 

ответственность 

в торговле. 

Содержание учебной дисциплины  3 

1 Сущность материальной ответственности в магазине. Материально-ответственные лица. Виды 

материальной ответственности: ограниченная и полная. Формыматериальной ответственности: 

индивидуальная и коллективная. 

Договор о полной индивидуальной   материальной ответственности.  

  

 

 

3 
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Договор о полной коллективной  (бригадной)  материальной ответственности. 

Права и обязанности материально-ответственных лиц и  администрации предприятия. 

Возмещение ущерба. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1 Оформление договоров: 

1) о полной индивидуальной   материальной  ответственности;  

2)  о полной коллективной  (бригадной)  материальной ответственности. 

 

2 Определение суммы возмещения ущерба. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка докладов: «Материальнаяответственность в торговле». 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практической работы. 

2 

 

Тема 1.6. 

Инвентаризация 

товарно  – 

материальных 

ценностей. 

Содержание учебной дисциплины  2 

1 Инвентаризация товарно-материальных ценностей: цели, задачи, виды. Товарно – 

материальные ценности, подлежащие инвентаризации. Срокипроведения инвентаризации. 

Функции комиссии. Подготовка и порядок проведения инвентаризации. Оформление 

инвентаризационныхописей. 

Порядок и сроки выведения предварительных результатов инвентаризации. 

Порядок проведения и документальное оформление инвентаризации денежных средств в кассе. 

Начисление и порядок списания естественной убыли. Составление акта результатовпроверки 

ценностей. Утверждение результатов инвентаризации. 

  

 

 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Заполнение  инвентаризационных ярлыков, инвентаризационной описи, акта результатов 

инвентаризации. 
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Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка докладов 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практической работы. 

Изучение нормативных документов: Закона РФ «О бухгалтерском учете» 

Тематика докладов: «Инвентаризация товаров в розничной торговой сети». 

2 

Раздел 2. Учет товаров и тары в магазине.  

Тема 2.1. 

Документальное 

оформление 

товаров. 

 

Содержание учебной дисциплины  3  

 

1 Основные источники поступления товаров. Договор купли - продажи. 

Сопроводительныедокументы поставщиков: накладная; товарно-транспортная накладная; счет-

фактура; доверенность. 

Документальное оформление приемки товаров  и тары по количеству и качеству. Особенности 

приемки товаров на розничных торговых предприятиях. Документальное оформление 

расхождений при приемке. 

  

 

3 

 

 

 

 

3 
2 Определение розничных цен на товары. Оприходование товаров и тары. Поступлениетоваров 

без сопроводительных документов поставщика. Документальное оформлениевозврата товаров 

поставщикам. 

 Внутренняя переброска товаров, еёпричины и документальное оформление. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3 

1 Оформление прейскуранта розничных цен  

2 Заполнение накладной, доверенности, товарно-транспортная накладной. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

2 
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вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка докладов 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практической работы. 

 

Тема 2.2. Учет 

тары, тарные 

операции. 

Содержание учебной дисциплины  1 

1 Назначение тары. Документальное оформление поступления тары. 

Возврат тары поставщику. Документальное оформление возврата тары. 

Учет тары материально-ответственными лицами. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Заполнение акта об оприходовании тары, не указанной в счете поставщика.  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практической работы. 

2 

 

Тема 2.3. 

Товарные 

потери. 

Содержание учебной дисциплины  1 

1 Товарные потери: нормируемые и ненормируемые. Завес тары, порядок 

оформления списания завеса тары. Понятие о бое, ломе, порче товаров, Порядоксоставления и 

утверждения актов « О порче,бое, ломе товаров». 

  

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Заполнение акта «О завесе тары».  

2 Заполнение акта «О порче, бое, ломе». 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка докладов«Учёт  товарных потерь в розничной торговой сети п. Чернь» 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практической работы. Изучения «Перечня норм естественной убыли 

продовольственных товаров». 

2 

 

Тема 2.4. Уценка 

и переоценка 

товаров. 

Содержание учебной дисциплины  1 

1 Причины уценки товаров. Порядок проведения уценки. Товары, подлежащие переоценке. 

Порядок проведения переоценки. 

Требования к оформлению ярлыков цен на переоцененные товары. Документальное 

оформление уценки и  переоценке товаров.. 

  

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Заполнение описи - акта уценки товаров, устаревших фасонов и моделей. Заполнение описи - 

акта о переоценке товаров. 

 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка докладов: 

«Учёт товаров и тары в розничной торговой сети»; 

«Уценка и переоценка товаров в магазине». 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практической работы. 

2 

Раздел 3.  Учёт товарных операций.  

 Содержание учебной дисциплины 2 
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Тема 3.1. 

Отчётность 

материально – 

ответственных 

лиц. 

1 Содержание и порядок заполнения товарного отчёта. Отражение в отчёте остатка товаров на 

конец периода. Проверка бухгалтером товарных отчётов. 

 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 3 

1 Заполнение товарного отчёта.  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практической работы. 

2 

 

Тема 3.2. Учёт 

тары и операций 

с тарой. 

Содержание учебной дисциплины 2 

1 Содержание и порядок заполнения  отчёта о движении тары. Отражение в отчёте остатка 

товаров на конец периода. Порядок учёта тары в мелкорозничной торговой сети. Расходы, 

убытки и доходы по таре. 

  

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Заполнение  отчёта движения тары. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практической работы. 

2 

Тема 3.3. Учёт 

товарообменных 

операций. Учёт 

Содержание учебной дисциплины 1 

1 Понятие о бартерных сделках, сущность бартерного обмена . Особенности учёта товаров,  

приобрететённых с правом торговли за инвалюту и рубли. 

 2 
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товаров, 

приобретаемых 

за иностранную 

валюту. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Решение ситуационных задач  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка докладов: «Бартерные сделки предприятий» 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практической работы. 

1 

Тема 3.4. Учёт 

возврата 

товаров от 

покупателей. 

Продажа с 

использованием 

дисконтных 

карт. 

Содержание учебной дисциплины 1 

1 Право покупателя на обмен непродовольственного товара надлежащего качества, условия 

обмена. Соблюдение прав покупателей, предусмотренных Законом РФ «О защите прав 

потребителей». Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, неподлежащих 

возврату или обмену. Формы продаж товаров в розничных магазинах  по дисконтным картам. 

  

 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Заполнение акта о возврате денежных сумм.  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка докладов: «Продажа товаров со скидками». 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практической работы. Изучение «Примерных правил работы 

предприятия розничной торговли», «Перечня непродовольственных товаров надлежащего 

качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других формы, размера, 

2 
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габарита, фасона, расцветки или комплектации» 

 

Тема 3.5. Учёт 

товаров, 

проданных в 

кредит. 

Содержание учебной дисциплины 1 

1 Порядок оформления товаров в кредит. Документы, регламентирующие продажу товаров в 

кредит. Перечень категорий граждан, имеющих право на предоставление кредита. Учёт 

товаров , проданных в кредит. 

  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Заполнение поручения – обязательства, справки для купли товаров в кредит.  

2 Заполнение описи поручений– обязательств. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка докладов: «Продажа товаров в кредит». 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практической работы. 

2 

 

Тема 3.6. Учёт 

товаров, 

проданных на 

комиссионных 

началах. 

Содержание учебной дисциплины 1 

1 Договор комиссии.  Стороны договора: комиссионер, комитент .Порядок оформления товаров, 

принятых на комиссию. Документы, регламентирующие комиссионную продажу . Учёт 

товаров , принятых на комиссию. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Заполнение карточки комитента.  

2 Заполнение перечня товаров, принятых на комиссию. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

2 
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- Подготовка докладов: «Комиссионная продажа товаров». 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практической работы. 

Изучение «Правил комиссионной торговли». 

 

Тема 3.7. 

Складской учет. 

Учёт импортных 

товаров. 

Содержание учебной дисциплины 1 

1 Порядок оформления складского учёта при партионном ,партионно- сортовом способах 

хранения товаров. 

Содержание и порядок заполнения внешнеэкономического контракта. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Заполнение партионной карты.  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

Изучение содержания Закона РФ « О защите прав потребителей». 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практической работы. 

1 

Раздел 4. Учет движения денежных средств.  

 

Тема 4.1. Учет 

кассовых 

операций. 

Содержание учебной дисциплины  4 

1 Продажа товаров за наличные деньги. Операционная касса. Порядок получения денег 

отпокупателей кассирами операционных касс или непосредственно продавцами. Кассовый чек. 

  

3 

 

 

3 

 

3 

 

2 Порядок ведения«Книги кассира-операциониста». Определение и учет кассовойвыручки. 

Оформление возврата денег покупателям за возвращенный товар. Расчёты  с населением без 

применения ККМ. 

3 Приходные и расходные кассовые операции, правила их ведения. Главная касса. Лимит кассы 

и хранение денежных средств  в банке. 

Документальное оформление кассовых операций. Кассовая книга, порядок 
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ееведения.Кассовый отчет  и порядок его составления.  

 

3 

 

4 Ревизия кассы. Порядок проведения и отражение результатов ревизии.  

Ответственность за несоблюдение правил ведения кассовых операций  

Лабораторные работы -  

Практические занятия 4 

1 Заполнение приходного и расходного кассового ордера. Составление отчета кассира.  

2 Составление акта ревизии кассы 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка докладов: « Учёт кассовых операций и денежных средств в розничном торговом 

предприятии». 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практической работы. 

Изучение «Положения по применению контрольно – кассовых машин при осуществлении 

денежных расчётов с населением»от» от 30.07.1993г. в редакции от 8 .08.2003 г. 

2 

 

Тема  4.2. Учёт 

операций по 

расчетному 

счету. 

Содержание учебной дисциплины  2 

1 Расчётный счёт, его назначение. Порядок сдачи денег в банк через инкассатора 

инепосредственно кассиром. Препроводительная ведомость, её содержание и 

порядокзаполнения. 

Документальное оформление операций по расчётному счёту. Объявление навзнос наличными, 

его содержание и порядок заполнения. Денежный чек. Выпискабанка. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Заполнение банковских документов: накладной к сумке с денежной выручкой, 

препроводительной ведомости. Проверка выписки банка. 

 

Контрольные работы -  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Выполнение домашних заданий  

Изучение инструкции ЦБ РФ «Порядок ведения кассовых операций в Российской Федерации» 

2  

 

Тема 4.3. Учет 

других форм 

расчётов. 

Содержание учебной дисциплины 1 

1 Расчёты платёжными поручениями. Инкассовое поручение. Расчёты платёжными 

требованиями. Расчёты по чекам и кредитным картам. 

 2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 1 

1 Анализ реквизитов расчётных документов.  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка докладов: «Учёт движения денежных средств  розничного торгового предприятия  

п. Чернь». 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практической работы. 

1 

Раздел 5. Учёт основных средств, малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря.  

 

Тема 5.1. Учет 

основных 

средств 

торговых 

предприятий. 

Содержание учебной дисциплины  1 

1 Объекты основных средств. Классификация основных фондов в торговле. Оценка основных 

средств, виды оценки. Остаточная стоимость основных средств. Износ основных фондов, виды 

износа. Амортизационные отчисления. 

Документальное оформление прихода и выбытия основных фондов. Порядок учёта основных 

средств в магазине. 

  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Заполнение документов на оприходование и списание товарно –материальных ценностей.  

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка докладов: « Задачи учёта основных средств», « Инвентаризация основных средств». 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практической работы. 

2 

 

Тема 5.2. Учет 

малоценного и 

быстроизнашива

ющегося 

инвентаря. Учёт 

нематериальных 

активов. 

Содержание учебной дисциплины 1 

1 Понятие  малоценного инвентаря и  быстроизнашивающихся предметов. Порядок их учета: 

приёмка, использование, списание. 

Понятие нематериальных активов, используемых в предпринимательской деятельности. 

Порядок их учёта по первоначальной стоимости. 

  

2 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 2 

1 Заполнение документов на оприходование и списание товарно –материальных ценностей.  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Решение профессиональных задач. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление практической работы. 

2 

Всего: 102 

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-

техническомуобеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета«Бухгалтерский учет» 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-методический комплекс по дисциплине. 

Технические средства обучения: микрокалькуляторы,  компьютер с 

лицензионным программным обеспечением и выходом вИнтернет; 

мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов,дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Федеральный Закон РФ «О бухгалтерском учете» от 21.11.2003г. 

2. План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственнойдеятельности предприятия и Инструкция по его применению 

от01.01.2001 г. 

3. Порядок ведения кассовых операций в РФ от 22.09.1993 г. № 40. 

4. Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации от 29.07.1998г. 

5. Закон РФ «О применении контрольно - кассовых машин при 

осуществлении денежных расчётов с населением » от 18.06.1993г. 

6. Положение по применению контрольно – кассовых машин при 

осуществлении денежных расчётов с населением от 7.08.1998г. 
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7. Микицей М.В. Учет и отчетность в торговле: учебное пособие для 

учащихся проф. лицеев, училищ, учебно-курсовых комбинатов – Ростов-на-

Дону: «Феникс», 2013. - 384 с. ISBN 978-5-222-10623-5 

8.  Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учёта. Учебное пособие для 

НПО. - М., Академия, 2013. – 144 с. ISBN 978-5-7695-6721-6 

9. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учёта.Рабочая тетрадь. - М., 

Академия, 2013. – 80 с. ISBN 978-5-7695-8249-3 

10. Качкова О.Е., Писаренко А.С.  Бухгалтерский учет в торговле. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. – 368 с. ISBN 978-5-7695-5123-9 

11. Яковенко Н.В. Кассир торгового зала: учеб.пособие для нач. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 224 с. ISBN 978-

5-7695-6134-4 

12. Косарева Г.С. Контролер-кассир торгового зала: учеб.пособие. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 64 с. ISBN 978-5-7695-4446-0 

 

Дополнительные источники: 

1. Ивашкин Б. Н. Бухгалтерский учёт в торговле:Учебно-

практический курс. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2012.- 464с. ISBN 

5-86509-021-6 

2. Николаева Г.А., Сергеева Т.С. Бухгалтерский учет в оптовой 

торговле.Учебно-практическое пособие– М.: Издательство Приор, 2011.  – 

256с. ISBN 978-5-384-00235-2 

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

розничнойторговле. Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство 

Приор , 2011. – 272с.ISBN 5-9512-0092-Х 

4. Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет для 

ССУЗОВ. – М.: изд-во «Проспект», 2011. – 464 с. ISBN 978-5-222-15642-1 

5.  Геворкян Е.А. Бухгалтерский учет товарных операций в 

торговле: учебное пособие. – М.: ИКЦ «Маркетинг», 2010. – 256 с. ISBN 

5-222-03080-6 
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6. Костюкова И.Н. Бухгалтерский учёт в торговле: задачи и тесты. - 

М., Издательство «Приор», 2010. - 224 с. ISBN 5-7990-0442-6 

7.  Греховодова М.Н. Экономика торгового предприятия. Учебное 

пособие из серии «Учебники XXI века». -  Ростов-н/Д, Феникс, 2012. – 192 

с. ISBN 5-222-01679-X 

8. Иванов Г.Г. Экономика торговли. - М., Академия, 2012. – 144 с. 

ISBN 978-5-7695-6083-5 

9. Сучков А.А. Материальная ответственность в торговле. 

Практическое пособие. – М., Книга-сервис, 2012. – 128 с. ISBN 5-94909-

182-5 

10. Козюлина Н.С. Продавец, контролёр-кассир. – Дашков и Ко , 

2013. - 428 с. ISBN 978-5-91131-981-6 

11. РубцоваЛ.И., ЧеботарёваВ.Н.Продавец мелкорозничной торговой 

сети. - Ростов-на-Дону, Феникс, 2011. – 128 с. ISBN 5-222-01688-9 

12. Каплина С.А. Технология торговли: учеб.пособие для студентов 

образовательных учреждений сред. проф. образования. - Феникс, Ростов-

н/Д, 2012. – 428 с. ISBN 5-222-09425-1 

13. Документальное оформление кассовых операций: Новый закон 

по ККТ. – 2011. – 112 с. 

14. Леонтьев А.В. Технология предпринимательства. - М., ДРОФА, 

2012. – 192 с. ISBN 978-5-358-03720-5 

 

Журналы 

Еженедельник “Экономика и жизнь” 

Журнал «Бухгалтерский учет» 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.buh.ru/ - Интернет ресурс для бухгалтеров 

http://www.glavbukh.ru/ - Электронный журнал «Главбух» 

http://www.buh.ru/
http://www.glavbukh.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляетсяпреподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, атакже выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов,исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения:  

- ориентироваться в 

операцияхбухгалтерского учета и 

бухгалтерскойотчетности. 

Наблюдение за выполнением практических  

занятий, тестирование: точность определения 

соответствия хозяйственных операций и форм 

бухгалтерской отчётности их содержанию, 

- документально оформлять 

приемкутоваров по количеству и 

качеству. 

Наблюдение за выполнением практических  

занятий, тестирование: соблюдение требований к 

оформлению первичных документов, полнота 

заполнения обязательных и дополнительных 

реквизитов в бланках, правильность исправления 

ошибок, допущенных при заполнении, осознание 

ответственности за нарушение правил оформления 

документов. 

- оформлять товарный отчет. Наблюдение за выполнением практических  

занятий, тестирование: соблюдение требований к 

оформлению первичных документов, полнота 

заполнения обязательных и дополнительных 

реквизитов в бланках, правильность исправления 

ошибок, допущенных при заполнении, осознание 

ответственности за нарушение правил оформления 

документов. 

- оформлять кассовые документы. Наблюдение за выполнением практических  

занятий, тестирование: соблюдение требований к 

оформлению первичных документов, полнота 

заполнения обязательных и дополнительных 

реквизитов в бланках, правильность исправления 

ошибок, допущенных при заполнении, осознание 

ответственности за нарушение правил оформления 

документов. 

- проводить инвентаризацию 

товарно-материальных ценностей. 

Наблюдение за выполнением практических  

занятий, тестирование: соблюдение требований к 

порядку проведения и оформлению первичных 

документов по инвентаризации тмц, полнота 

заполнения обязательных и дополнительных 

реквизитов в бланках, правильность исправления 

ошибок, допущенных при заполнении, осознание 

ответственности за нарушение правил оформления 
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документов. 

Знания:  

- сущность и содержание 

бухгалтерскогоучета в коммерческих 

организациях. 

Наблюдение за выполнением практических  

занятий, тестирование: глубина понимания  

сущности бух.учёта для повышения 

ответственности за материальные ценности. 

- основные правила и методы 

ведениябухгалтерского учета. 

Наблюдение за выполнением практических  

занятий, тестирование: соблюдение правил 

ведения бух.учёта. ( точность и объективность 

данных, обеспечение достоверности, правдивости 

информации, полноты сведений) и  

соответствующий выбор методов ведения бух. 

учёта. 

- виды бухгалтерских счетов. Наблюдение за выполнением практических  

занятий, тестирование: точность определения 

соответствия вида  бух.счетов их содержанию и 

назначению. 

- учет хозяйственных операций. Наблюдение за выполнением практических  

занятий, тестирование: соблюдение правил 

ведения  учёта хоз. операций ( точность и 

объективность данных, обеспечение 

достоверности, правдивости информации, полноты 

сведений, своевременность и доступность, 

оперативность, быстрое устранение имеющихся 

недостатков, исключение лишних показателей). 

- порядок заполнения документов. Наблюдение за выполнением практических  

занятий, тестирование: требования к порядку 

проведения и оформлению первичных документов, 

полнота заполнения обязательных и 

дополнительных реквизитов в бланках, 

правильность исправления ошибок, допущенных 

при заполнении, осознание ответственности за 

нарушение правил оформления документов. 

- виды материальной 

ответственности. 

Наблюдение за выполнением практических  

занятий, тестирование: точность определения  

соответствия вида  материальной ответственности 

их сущности и содержанию. 

- права и обязанности материально-

ответственных лиц. 

Наблюдение за выполнением практических  

занятий, тестирование: адекватность оценки прав и 

обязанностей,  глубина осознания  

ответственности за сохранность  тмц. 

- порядок проведения 

инвентаризации. 

Наблюдение за выполнением практических  

занятий, тестирование: точность перечня 

требований и перечня первичных документов по 

инвентаризации тмц,  алгоритм  проведения ,  

выведение результатов инвентаризации. 

 

 


