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1.  ОБЩАЯ  ХРАКТЕРИСТИКА  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  38.02.04 Коммерция 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических знаний в области

теории бухгалтерского учета, учета товарных операций, денежных средств и расчетных операций,
расчетов с персоналом, основных средств, приобретение умений применять эти знания.

Задачи освоения учебной дисциплины:
- усвоение основных понятий в области бухгалтерского учета;
- изучение теории и практики бухгалтерского учета;
- рассмотрение методологических основ ведения бухгалтерского учета;
-  приобретение  умений  оформления  документов  по  движению  товарно-материальных

ценностей, денежных средств, готовой продукции и других оборотных активов;
- составление расчетов по налогам и определение финансового результата.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 использовать данные бухгалтерского учета для планирования и контроля результатов 

коммерческой деятельности;
 участвовать в 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;
 план счетов, объекты бухгалтерского учета;
 бухгалтерскую отчетность.

1.4. Формируемые компетенции: 
Компетенция

Общие 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
ОК 10. Логически верно, аргументированно и ясно излагать устную
и письменную речь.

Профессиональные ПК  1.1.  Участвовать  в  установлении  контактов  с  деловыми
партнерами,  заключать договора и контролировать их выполнение,
предъявлять претензии и санкции.
ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
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ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной
и оптовой торговли.
ПК  2.1.  Использовать  данные  бухгалтерского  учета  для  контроля
результатов и планирования коммерческой деятельности, проводить
учет  товаров  (сырья,  материалов,  продукции,  тары,  других
материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации.
ПК  2.2.  Оформлять,  проверять  правильность  составления,
обеспечивать  хранение  организационно-распорядительных,
товаросопроводительных  и  иных  необходимых  документов  с
использованием автоматизированных систем.
ПК  2.4.  Определять  основные  экономические  показатели  работы
организации, цены, заработную плату.
ПК 3.2. Рассчитывать товарные потери и реализовывать мероприятия
по их предупреждению или списанию.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 122

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 82

в том числе:

теоретическое обучение

в т.ч  контрольная работа
36

лабораторные работы (если предусмотрено) *

практические занятия (если предусмотрено) 46

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) *

Самостоятельная работа1 40

Консультации перед экзаменом 2

Промежуточная аттестация проводится в форме       экзамена 6

1 ) Самостоятельная работа в рамках примерной программы может быть не предусмотрена, при разработке рабочей 
программы вводится за счет вариативной части не более 20 процентов для профессий и не более 20 процентов для 
специальностей.
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2. 2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объе
м

часов

Форми
руемые
компет
енции

1 2 3 4
Раздел 1. 
Теоретические основы 
бухгалтерского учета
Тема 1.1 
Общая характеристика
бухгалтерского  учета,
его предмет и метод

             Содержание учебного материала 2
Измерители, применяемые в учете.  Понятие о финансовом, управленческом и налоговом
учете.  Пользователи  информации  бухгалтерского  учета  и  их  потребности.  Сущность  и
основные задачи бухгалтерского учета в условиях рыночной экономики.
Предмет  и  метод бухгалтерского  учета:  основные понятия,  объекты и элементы метода
бухгалтерского учета.
Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ.  Федеральный закон «О
бухгалтерском учете» и нормативные документы, определяющие порядок организации и
ведения  бухгалтерского  учета  в  организациях.  Необходимость  и  условия  перехода  на
международную систему бухгалтерского учета.
 Учетная политика: определение, формирование и раскрытие.

2
ОК:1-7
ПК:1.1

Тема 1.2 
Бухгалтерский баланс 
и система счетов 
бухгалтерского учета

Содержание учебного материала 12
 Имущество организации, классификация, источники его образования.
Бухгалтерский баланс, назначение и структура, влияние хозяйственных операций на баланс.
Счета  бухгалтерского  учета,  их  содержание  и  строение.  Счета  активные,  пассивные  и
активно-пассивные.  План счетов бухгалтерского учета, понятие, структура. Взаимосвязь
между счетами и балансом.  Двойная запись, ее сущность и контрольное значение.  Счета
синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. Обобщение данных
текущего бухгалтерского учета.  Виды оборотных ведомостей и их значение.

4
ОК:1-7, 
10,12
ПК1.1

Практические занятия

Группировка  имущества  по  составу  и  источникам  образования.  Составление
бухгалтерского  баланса  методом  группировки  имущества  организации  по  составу,
размещению и источникам его образования.
Запись хозяйственных операций на счетах аналитического и синтетического учета.
Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и аналитического учета.
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Техника  и  формы
бухгалтерского учета

ПК1.1
Бухгалтерские  документы:  их  виды,  правила  составления,  предъявляемые  к  ним
требования.  Учетные регистры: понятие, виды и формы. 
Документооборот, его этапы и пути совершенствования.  График документооборота, сроки
хранения.
Формы бухгалтерского учета, их виды и особенности, характеристика.

2

Практическое занятие
Составление первичных документов, исправление ошибок в документах.         2

Раздел 2.
Бухгалтерский учет в 
организации
Тема 2.1. 
Учет  товарных
операций  в
организациях

            Содержание учебного материала 16
Ценообразование:  понятие.  Механизм формирования свободных отпускных и свободных
розничных  цен  на  товары  народного  потребления.  Контроль  за  ценами   и  торговыми
надбавками.
Материальная ответственность, ее документальное оформление.
Учет поступления и реализации товаров. Особенности учета товаров в оптовой и розничной
торговле,  документальное  оформление.  Документальное  оформление  и  учет  движения
тары. Определение выручки торговли.
Товарные потери:  естественная убыль; порча, бой, лом  товаров; завес тары; переоценка
товаров. Документальное оформление и порядок  списания.
Отчетность материально ответственных лиц по товарам и таре.
Инвентаризация: понятие, назначение.
Порядок  проведения,  документальное  оформление  и  выявление  результатов
инвентаризации.

6

ОК:1-7, 
10,12
ПК1.1,
ПК1.3,
ПК 2.1,
ПК. 3.1

           Практическое занятие
Оформление приходных и расходных документов на товары и тару, составление товарного
отчета.
Составление расчетов на списание естественной убыли товаров, актов на бой, лом, порчу
товаров, акта о завесе тары.
Составление документов по инвентаризации товаров.

10

Тема  2.2.  Учет
денежных  средств  и
расчетных операций

           Содержание учебного материала            10
Документальное  оформление  и  порядок  ведения  кассовых  операций.   Синтетический  и
аналитический учет операций по кассе. Инвентаризация кассы.
Безналичные  расчеты  в  РФ.  Порядок  открытия  расчетного  счета.  Договор  с  банком  на
расчетно-кассовое  обслуживание.  Документальное  оформление  безналичных  расчетов.

4 ОК:1-7, 
10,12
ПК1.1
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Учет операций по расчетному счету.
Условия внутрироссийских поставок. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Учет
расчетов с покупателями и заказчиками.  Зачет выданных и полученных авансов.
Понятие  подотчетного  лица.  Нормы  возмещения  командировочных  расходов.   Порядок
составления авансового отчета. Учет расчетов с подотчетными лицами.
Дебиторская  и  кредиторская  задолженность.   Сроки  расчетов  и  исковая  давность.  Учет
расчетов с разными дебиторами и кредиторами.

            Практическое занятие
Составление приходных и расходных кассовых документов и отчета кассира, заполнение
книги кассира-операциониста.
Составление платежного поручения, платежного требования.
Составление авансового отчета

6

Тема 2.3. 

Учет расчетов с 
персоналом по 
оплате труда и 
социальному 
страхованию

  Содержание учебного материала 10
Состав фонда заработной платы. Порядок оплаты труда. Порядок оплаты за дни ежегодного
отпуска.   Оплата  пособия  по  временной  нетрудоспособности.  Виды  удержаний  из
заработной платы, порядок исчисления налога на доходы физических лиц.
Депонирование заработной платы. Расчет обязательных отчислений по отношению к фонду
заработной платы. Учет расчетов по отчислениям в страховые фонды.

4
ОК1-7,
10,12

ПК 1.1,
2.4

Практическое занятие
Составление  расчета  заработной  платы  за  отпуск,  за  отработанное  время,  пособия  по
временной нетрудоспособности. Составление расчетно-платежной ведомости 6

Тема 2.4. 
Учет основных средств
и нематериальных 
активов

 Содержание учебного материала 8
Основные средства: понятие, назначение, состав.
Виды оценки  основных  средств.   Документальное  оформление  поступления  и  выбытия
основных средств.  Амортизация основных средств, нормы амортизационных отчислений.
Ремонт основных средств.
Нематериальные  активы:  понятие,  состав,  оценка.  Порядок  начисления  амортизации
нематериальных активов.
Учет хозяйственных материалов и инвентаря.

4
ОК1-7,
10,12

ПК 1.1, 

Практическое занятие
Составление документов по движению основных средств.
Расчет амортизации основных средств.

4

Тема 2.5.
Учет собственных 
средств, кредитов и 

Содержание учебного материала 10
Учет формирования и движения уставного капитала. Учет расчетов с учредителями.
Учет  финансовых  результатов  от  продажи.  Состав  и  учет  издержек  обращения.  Учет

4 ОК1-7,
10,12
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финансовых 
результатов

прочих  доходов  и  расходов.   Учет  финансовых  результатов  финансово-хозяйственной
деятельности. Налогообложение прибыли. Учет нераспределенной прибыли.
Учет кредитов банка и займов.

ПК 1.1, 

          Практическое занятие
Выявление финансового результата хозяйственной деятельности организации.
Определение и списание нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).
Учет собственного капитала.

6

Тема 2.6. 
Бухгалтерская  
отчетность 
организации

             Содержание учебного материала 10
Бухгалтерская  отчетность:  понятие,  виды,  назначение,  требования,  предъявляемые  к
бухгалтерской отчетности. Состав бухгалтерской отчетности и принципы ее составления,
сроки предоставления.
Бухгалтерский баланс предприятия,  Отчет о финансовых результатах. .

4
ОК1-7,
10,12

ПК 1.1, 

Практическое занятие
Составление бухгалтерского баланса организации. 
Составление отчета о финансовых результатах.

4

Самостоятельная работа обучающихся 40
Экзамен
Всего часов 122
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  программы  учебной  дисциплины  предполагает  наличие  учебного  кабинета
бухгалтерский учет.  
Оборудование учебного кабинета:
Учебные столы, стулья, доска,  экран,  учебно-практические пособия, нормативно-правовые акты,
учебно-бланковый  материал,  карточки  тестов,  заданий  для  самостоятельных  работ,  вопросы и
билеты для проведения итогового контроля, мультимедийное оборудование.
Технические средства обучения: калькуляторы. 

3.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:
Нормативные документы
1. Гражданский кодекс РФ
2. Налоговый кодекс РФ
3. Трудовой кодекс РФ
4. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 г. 
5. План  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной  деятельности  организаций  и

инструкции по его применению № 94-Н от 31.10.2000 г.
6. Программа  реформирования  бухгалтерского  учета в  соответствии  с  международными

стандартами    финансовой    отчетности.    Утверждено    постановлением    Правительства
Российской Федерации от 06 марта 1998 г. № 283. "Нормативные акты по финансам,  налогам,
страхованию и бухгалтерскому учету", 1998, № 5.

7. Положение  по  ведению  бухгалтерского  учета  и  бухгалтерской  отчетности  в  Российской
Федерации.  Утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  29
июля  1998  г.  №  34н  (в  редакции  приказа  Министерства  финансов  Российской  Федерации
от 24.03.2000 №31н).

8. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Учетная  политика  организации"  ПБУ   1/2008.
Утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  06  октября
2008г.№106н.

9. Положение  по  бухгалтерскому  учету  «Учет  договоров  строительного  подряда»  ПБУ
2/2008. Утверждено приказом Министерства финансов РФ от 24.10.2008 № 116н.

10.  Положение  по   бухгалтерскому  учету   "Учет  активов   и   обязательств   организации,
стоимость  которых  выражена  в  иностранной  валюте"  ПБУ  3/2006.  Утверждено  приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н.

11.  Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Бухгалтерская  отчетность  организации"  ПБУ  4/99.
Утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  6  июля  1999  г.
№ 43 н.

12.  Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Учет  материально-производственных  запасов"
ПБУ  5/01.  Утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  09
июня 2001 г. №44н.

13.  Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Учет  основных  средств"  ПБУ  6/01.  Утверждено
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н.

14.  Положение  по  бухгалтерскому  учету   "События  после  отчетной  даты"   ПБУ  7/98.
Утв.приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.11.98 г. №56н.

16.  Положение по бухгалтерскому учету " Оценочные обязательства, условные обязательства и
условные активы;  ПБУ 8/10. 

17. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Доходы  организации"  ПБУ  9/99.  Утверждено
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н.

18.  Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Расходы  организации"  ПБУ  10/99.  Утверждено
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приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № Зн.
19.  Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Информация  о  связанных  сторонах"  ПБУ 11/2008.

Утверждено приказом Минфина РФ от 29 апреля 2008г. № 48н.
20.  Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Учет  нематериальных  активов"  ПБУ  14/2007.

Утверждено  приказом  Минфина  РФ  от 27.12.2007г. №153н.
21.  Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Учет  расходов  по  займам  и  кредитам"  ПБУ

15/2008.   Утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от
06.10.2008 г. №107н.
22.  Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Информация  по  прекращаемой  деятельности"  ПБУ
16/02.   Утверждено   приказом   Министерства   финансов   Российской   Федерации   от 02.07.2002

г. № 66н.
24. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Учет  расчетов  по  налогу  на  прибыль"  ПБУ 18/02.

Утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  19.112002  г.  №
114н.

25.  Положение   по   бухгалтерскому   учету   "Учет   финансовых   вложений"   ПБУ   19/02.
Утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  10.12.2002  г.  №
126н.

26.  Положение   по   бухгалтерскому   учету   "Информация   об   участии   в   совместной
деятельности"  ПБУ  20/03,  Утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской
Федерации от 24.11.2003 г. № 105н.

27.  Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Изменения  оценочных  значений"  ПБУ  21/2008.
Утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  06.10.2008  г.  №
106н.

28.  Методические   рекомендации   о   порядке   формирования   показателей   бухгалтерской
отчетности  организации.  Утверждены  приказом  Министерства     финансов  Российской
Федерации от 28 июня 2000г. № 60н.

29. Комментарии  к  новому  Плану  счетов  бухгалтерского  учета.  Под  редакцией  руководителя
Департамента  методологии  бухгалтерского  учета  и  отчетности  Министерства  финансов
Российской Федерации А.С. Бакаева. М., 2006.

30. Комментарий   к   Положению   по   ведению   бухгалтерского   учета   и   бухгалтерской
отчетности   в  Российской  Федерации.   Бакаев  А.С.   М.,    "Бухгалтерский  учет",  2008.
(Библиотека журнала "Бухгалтерский учет").

31. Постановление  Правительства  РФ  №  749  от  13.10.08  «Об  особенностях  направления
работников в служебные командировки».

32. Инструкция  по определению розничного товарооборота  и товарных запасов  юридическими
лицами,  их  обособленными  подразделениями  независимо  от  формы  собственности,
осуществляющими розничную торговлю и общественное питание № 25 от 1.04.96 г.

33. Унифицированные формы первичной учетной документации по учету торговых операций при
продаже товаров в кредит и по учету торговых операций в комиссионной торговле. № 132 от
25.12.98 г.

Учебная литература
1. Лупикова Е.В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета: учебник,М: Юрайт, 2020.
2. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет. Учебник и практикум , ЮРАЙТ, 2020

Дополнительные источники:

3. Кирьянова З.В. Теория бухгалтерского учета. – М.: Финансы и статистика,   2016.
4. Воронченко Т.В.: Бухгалтерский учет. В 2 частях. Учебник и практикум , ЮРАЙТ, 2020
5. Любушин Н.П., Жаринов В.В., Бородина Н.В. Теория бухгалтерского учета. – 
М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2016. (294 с.) 
6. Русалева Л.А. Теория бухгалтерского учета в экзаменационных вопросах и 
ответах. – Ростов н/Д «Феникс» 2016.(224 с.)

12



7. Патров В.В. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании. 2-е издание. – СПб.:
Питер,  2009;  М.:  Издательский  дом  БИНФА,  2018.  –  224  с.:  ил.  –  (Серия»Совместные
издания с Институтом профессиональных бухгалтеров») 

8. Чая  В.Т.  Бухгалтерский  учет  для  экономических  специальностей:  учебное  пособие/
В.Т.Чая,  О.В.  Латыпова.  –  2-е  изд.,  стер.  –  М.:  КНОРУС,  2017.  –  224с.  –  (Среднее
профессиональное образование).

Периодическая печать

1. Главбух. Практический журнал.
2. Бухгалтерский учет. Научно-практический журнал.
3. Новое в бухгалтерском учете и отчетности. Сборник нормативных документов.
4. Консультант бухгалтера. Информационно-справочное издание.
5. Газеты: Экономика и жизнь, Финансовая Россия.

Ресурсы INTERNET
wwvyw.consultant.ru - Справочная правовая система «КонсультантПлюс»
Министерство финансов: www.minfin.ru
www  .  minfin  .  ru   – Официальный сайт Министерства финансов РФ.
www  .  xserver  .  ru   - бесплатная электронная библиотека
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Текущий  контроль  результатов  освоения  –  демонстрируемых  обучающимися  знаний,

умений и навыков -   проводится преподавателем в процессе  проведения практических занятий,
тестирования, а также выполнения обучающимися домашних работ.

Обучение  по  учебной  дисциплине  завершается  промежуточной  аттестацией  в  форме
дифференцированного  зачета  и  экзамена,   задания  к  которому  рассматриваются  на  заседании
методической  комиссии и утверждается зам. директора по УПР.

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной дисциплине
доводятся до сведения обучающихся на первом занятии по дисциплине. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля создается фонд оценочных средств
(ФОС),  который включает  в  себя  контрольно-измерительные  материалы,  предназначенные  для
определения  соответствия  (или  несоответствия)  индивидуальных  образовательных  достижений
основным показателям оценки результатов подготовки.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умение  использовать данные бухгалтерского учета
для  планирования  и  контроля  результатов
коммерческой деятельности

Проверка правильности решения 
ситуационных задач. Оценка выполнения
практических работ.
Оценка выполнения самостоятельной 
работы.  Экспертная оценка 
деятельности на практическом занятии, 
зачет.

Умение участвовать в инвентаризации имущества и 
обязательств организации.

Знание нормативного регулирования бухгалтерского
учета и отчетности

Устный и письменный контроль по 
тестам с вопросами, содержащими 
непроблемные и проблемные вопросы и 
задания.

Промежуточная аттестация в форме 
экзамена.

Знание  методологических  основ  бухгалтерского
учета, его счета и двойную запись

Знание плана счетов, объектов бухгалтерского учета

Знание бухгалтерской отчетности.

 

Коды и наименование
проверяемых компетенций

Показатели оценки результата

ОК 1.  Понимать сущность
и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.

 демонстрация интереса к будущей профессии на уроках; 
 участие в конкурсах профессионального мастерства, 

профессиональных  олимпиадах,  смотрах,  конференциях,
предметных неделях

 активность,  инициативность  в  процессе  освоения
профессиональной деятельности.

ОК 2.  Организовывать
собственную  деятельность,
выбирать  типовые  методы  и
способы  выполнения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность  и
качество

 определение цели и порядка работы.
 обобщение результата.
 использование в работе полученных ранее знаний и умений.
 рациональное распределение времени при выполнении работ.

ОК 3. Принимать  решения  в
стандартных  и  нестандартных
ситуациях  и  нести  за  них
ответственность

 самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности
 способность принимать решения в стандартных и нестандартных

производственных ситуациях
 ответственность за свой труд.
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ОК 4. Осуществлять  поиск  и
использование  информации,
необходимой  для  эффективного
выполнения  профессиональных
задач,  профессионального  и
личностного развития

 обработка и структурирование информации.
 нахождение и использование источников информации

ОК  7.  Самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и
личностного  развития,
заниматься  самообразованием,
осознанно  планировать
повышение квалификации

 соблюдение  установленных  норм  и  требований  при  решении
профессиональных задач

ПК  1.1. Участвовать  в
установлении  контактов  с
деловыми  партнерами,
заключать  договора  и
контролировать  их выполнение,
предъявлять  претензии  и
санкции.

- заключение договоров и контроль их выполнения, 
- выставление претензий 

ПК 1.3. Принимать товары по 
количеству и качеству.

Студент осуществляет приемку товаров по количеству и качеству в
соответствии с Правилами приемки

ПК 1.4. Идентифицировать вид, 
класс и тип организаций 
розничной и оптовой торговли.

Студент  определяет  вид,  класс  и  тип  предприятия  розничной  и
оптовой торговли

ПК  2.1.  Использовать  данные
бухгалтерского  учета  для
контроля  результатов  и
планирования  коммерческой
деятельности,  проводить  учет
товаров  (сырья,  материалов,
продукции,  тары,  других
материальных  ценностей)  и
участвовать  в  их
инвентаризации.

- Студент использует данные бухгалтерского учета для контроля
результатов  и  планирования  коммерческой  деятельности  в
соответствии с целями организации, 

-  студент  проводит  учет  товаров  (сырья,  материалов,  продукции,
тары, других материальных ценностей) в соответствии положениями
учетной политики предприятия
 студент  оформляет  документы  по  инвентаризации  в

соответствии  с Методические  указания  по  инвентаризации
имущества и финансовых обязательств», утв. Приказом Минфина
РФ от 13.06.95 №49.

ПК  2.2.  Оформлять,  проверять
правильность  составления,
обеспечивать  хранение
организационно-
распорядительных,
товаросопроводительных и иных
необходимых  документов  с
использованием
автоматизированных систем.

Студент  оформляет   товаросопроводительные  документы  и
организационно-распорядительные  документы  по  движению
товарно-материальных ценностей.

ПК.2.4. Определять  основные
экономические  показатели
работы  организации,  цены,
заработную плату.

Формирует основные показатели цены, заработную плату.

ПК 3.2.  Рассчитывать  товарные
потери  и  реализовывать
мероприятия  по  их
предупреждению или списанию.

Проводит мероприятия по предупреждению товарных потерь и
их списанию. 
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ЛИСТ-ВКЛАДКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ (ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ)

Дополнения и изменения в рабочей программе
Сведения о переутверждении рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений

№
п/п

Учебный
год

Рассмотрено и
одобрено

Подпись
председателя

МК

ФИО
преподавателя

Краткое содержание изменений

1
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