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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В ТОРГОВЛЕ И ОБЩЕСТВЕННОМ ПИТАНИИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО:
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям», квалификация Бухгалтер, УГС
- 38.00.00 Экономика и управление.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в учреждениях
среднего профессионального образования на специальностях технического и социальноэкономического профиля.
1.2. Место учебной дисциплины
образовательной программы:
Профессиональный цикл

в

структуре

основной

профессиональной

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются компетенции: ОК 04., ОК 06., ОК
9., ПК 1.1.- 1.4., ПК 2.1.-2.4, ПК 4.2.
Цели дисциплины: рассмотрение организации торговли в Российской Федерации,
изучение особенностей бухгалтерского учета в торговле, порядка формирования цен на
товары, формирования экономических показателей бухгалтерской отчетности торговых
предприятий с целью представления точной и достоверной информации
заинтересованным пользователям.
Задачи дисциплины включают:

рассмотрение сущности, роли и назначения бухгалтерского учета;

формирование знаний о правилах отражения в бухгалтерском учете активов,
обязательств и капитала организации;

раскрытие информации о хозяйственной деятельности в финансовой
отчетности организаций.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины.
В результате изучения дисциплины студенты должны
Знать:
 Особенности бухгалтерского учета операций в торговле;
 Порядок наличных и безналичных расчетов в торговых организациях;
 Учет товаров и издержек обращения, формирования торговой наценки;
 Учет производства продукции на предприятиях общественного питания
Уметь:
 Отражать операции по учету товаров и издержек обращения на предприятиях
торговли;
 Вести учет наличных денежных средств;
 Определять финансовый результат по основным видам деятельности и прочим
операциям.
 Производить калькуляцию свободных розничных цен на продукцию
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56часов;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов;
консультации 8 часов
4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
консультации
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Работа с лекционным материалом, подготовка к практическим занятиям,
написание рефератов.
Итоговая аттестация в форме (указать)

84
56
24
8
20
20
Экзамен
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании
2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании
Наименование
разделов и тем
1
Тема 1
Особенности
бухгалтерского учета
в торговле

Тема 2
Отчетность
материальноответственных лиц по
товарным операциям
Тема 3
Документальное
оформление
поступления и
выбытия товаров
Тема 4
Синтетический учет
движения товаров и
расходов на продажу

Тема 5

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся,
курсовая работа (проект) (если предусмотрены)
2
Содержание учебного материала

Объем
часов
3
8

Уровень
освоения
4

1.1 Нормативное регулирование учета в торговле. Понятие товара и задачи их учета.

1

1

1.2 Раскрытие основных целей учета в торговле. Формирование комплекса бухгалтерских задач учета в торговле.
Практические занятия
1.3. Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета в торговле по РПБУ и МСФО.
Самостоятельная работа обучающихся
1.4 Формирование оптимальной учетной политики предприятий торговли и общественного питания.
Содержание учебного материала
2.1 Порядок заключения и исполнения договоров о материальной ответственности.
2.2 Порядок составления отчетности по операциям с товарами и тарой, проверка отчетности по операциям с товарами и тарой.
Практические занятия
2.3 Учет товаров в местах хранения и ответственность материально ответственных лиц
Самостоятельная работа обучающихся
2.4. Составление договора о материальной ответственности
Содержание учебного материала
3.1 Документальное оформление приемки товаров от транспортной организации; приемки товаров на складе поставщика;
приемки товаров на складе покупателя.
3.2 Документальное оформление продажи товаров в оптовой и розничной торговле
Практические занятия
3.3 Документальное оформление движения товаров в торговле. Порядок оприходования товаров, отпуск в торговые залы и на
производство
Содержание учебного материала
4.1 Балансовые счета учета товаров; характеристика счетов и методика учета на счете 41 «Товары»; на счете 44 «Расходы на
продажу».
4.2 Особенности применения счета 42 "Торговая наценка"
4.3 Учет товаров, не принадлежащих предприятию. Забалансовые счета учета товарно-материальных ценностей, принятых на
ответственное хранение, в переработку и на комиссию – сч.002 «ТМЦ, принятые на ответственное хранение», 004 «Товары,
принятые на комиссию».
Практические занятия
4.4 Характеристика синтетических счетов учета движения товаров на предприятиях торговли.
Самостоятельная работа обучающихся
4.5 Составление типовых проводок по движению товаров и расходам на продажу
Содержание учебного материала
5.1 Общие положения; порядок оприходования товара на основании первичных документов и оформление бухгалтерских

1
2
2
2
2
8
1
1
2
2
4
4
6
2

2,3

2
2
2

2

1
1

2

12
2

2

2
2

2
2

2
2
2
2
14
2

2
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Учет поступления и
продажи товаров в
оптовой и розничной
торговле

Тема 6
Учет товарных
потерь

Тема 7
Инвентаризация
товаров

Тема 8
Учет тары

Тема 9
Учет производства
продукции и

проводок; контроль количества и качества товара; аналитический учет поступления товаров; особенности учета товаров по
договору поставки.
5.2 Учет продажи товаров в оптовой торговле. Порядок отпуска товаров покупателям. Признание реализации товара.
Определение оптового товарооборота. Бухгалтерские записи о признании выручки и выявление финансового результата от
реализации товаров. Особенности реализации товаров в розничной торговле; порядок осуществления расчетов с населением с
применением ККМ.
5.3 Учет продажи товаров в кредит.
Учет операций по договору комиссии: учет товаров у комитента; учет товаров у комиссионера.
Учет операций по договору мены.
Учет продажи (приобретения) товаров со скидками.
Учет скидок в оптовой торговле; особенности учета скидок в розничной торговле и общественном питании. Учет оплаты товаров
покупателями банковскими картами.
Практические занятия
5.4 Учет движения товаров на предприятиях торговли
Самостоятельная работа обучающихся
5.5 Оформление бухгалтерских проводок по операциям оприходования и продажи товаров на предприятиях розничной и оптовой
торговли
Содержание учебного материала
5.6 Нормативное регулирование товарных потерь. Нормы естественной убыли. Учет товарных потерь вследствие естественной
убыли. Потери при транспортировке. Учет недостач при хранении.
5.7 Особенности расчета естественной убыли в розничной торговле. Отражение потерь в пределах норм естественной убыли в
бухгалтерском учете.
Учет потерь при подготовке товаров к продаже в розничной торговле. Учет потерь при продаже товаров методом
самообслуживания и с открытой выкладкой. Учет потерь товаров вследствие порчи, боя и лома.
Порядок переоценки товаров и отражение в бухгалтерском учете результатов переоценки.
Практические занятия
5.8 Нормативно-правовое регулирование и порядок бухгалтерского учета товарных потерь
Содержание учебного материала
7.1 Общие правила проведения инвентаризации. Оформление инвентаризационных материалов. Определение результатов
инвентаризации. Отражение в учете результатов инвентаризации, порядок взыскания материального ущерба.
Практические занятия
7.2 Порядок проведения и отражения в учете результатов инвентаризации
Самостоятельная работа обучающихся
7.3 Написание реферата «Учет взыскания материального ущерба»
Содержание учебного материала
8.1 Синтетический и аналитический учет тары, оценка тары; документальное оформление поступления и выбытия тары; тара
однократного использования; многооборотная тара; залоговая тара.
Учет расчетов по НДС по операциям с тарой.
Бухгалтерский учет операций с тарой.
Практические занятия
8.2 Оценка, синтетический и аналитический учет тары на предприятиях торговли
Содержание учебного материала
9.1 Задачи бухгалтерского учета производства продукции и товарооборота. Принципы калькулирования продажных цен в
общественном питании. Наценка предприятий общественного питания.
9.2 Традиционный способ расчета продажных цен, рыночный способ расчета продажных цен, комбинированный способ расчета

2

2

2

2

2
2
2
2
4
1

2

1

2

2
2
6
2

2

2
2
4
4
4
2

2

4
4
18
1

2

1

2
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товарооборота в
общественном
питании

продажных цен. Формирование цен услуг «шведского стола».
9.3 Учет сырья и товаров в кладовых.
9.4 Учет сырья и готовой продукции в производстве. Характеристика счета 20 «Основное производство». Оформление
бухгалтерских проводок по производству.
9.5 Документальное оформление отпуска блюд с раздачи.
Учет товаров в буфетах (барах) и мелкорозничной торговле.
Практические занятия
9.6 Калькулирования продажных цен в общественном питании. Наценка предприятий общественного питания
9.7 Учет сырья и товаров в кладовых и на производстве
Самостоятельная работа обучающихся
9.8 Составление плана – меню.

Итого 6 семестр:
Максимальная учебная нагрузка-76 часов
Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 56 часов
Самостоятельная работа- 20 часов

1
1

2
2

2

2

4
2
2
8
8

8

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета бухгалтерского
учета, налогообложения и аудита , лаборатории -учебной бухгалтерии
Оборудование учебного кабинета:
-посадочные места студентов;
-рабочее место преподавателя;
-рабочая меловая доска;
-наглядные пособия (учебники, стенды, плакаты, раздаточный материал).
Технические средства обучения:
Ноутбук, видеопроектор, проекционный экран.
3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
а) основная литература
1. Иванова Н.В.
Бухгалтерский учет на предприятиях торговли: учеб. Пособие.-2-е
изд., перераб. и доп.-М.: ИЦ «Академия», 2013.- 256 с.-гриф
2. Миславская Н.А. Бухгалтерский учет: учебник / Н.А. Миславская, С.Н. Поленова. - М.:
Дашков и К, 2012. - 592 с.-гриф МО РФ
б) дополнительная литература
1. Патров В.В. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании / В.В. Патров. - 3-е
изд. - М.: Издательский дом БИНФА, 2012. - 224 с. - (Совместные издания с Институтом
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России)
2. Журнал «Главбух» 2006-2013 гг.
3. Журнал «Учет в торговле» 2006-2011 гг.

Интернет источники:
http://www.twirpx.com
ЭБС Znanium.com
http://www.znanium.com

Электронный ресурс
филиала
НЭБ Elibrary.ru
http://elibrary.ru

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Николаева Г.А.
Бухгалтерский учет в общественном
питании: учебное пособие / Г.А. Николаева, Т.С. Сергеева.М.: Л-Приор, 2012. – 256 с.-гриф
Бабаев Ю. А. Бухгалтерский учет в торговле и общественном
питании: Учебное пособие / Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. - М.:
Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. - 352 с.-гриф УМО
Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П.
Кондраков. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М,
2014. - 681 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование:
Бакалавриат).-гриф МО РФ
Соколов Н.Н. Бухгалтерский учет: учеб. пособие
/Н.Н.Соколов.-Иваново: Научная мысль, 2014.-92 с.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Журнал «Бухгалтерский учет» 2006-2014 гг.
Журнал «Проблемы учета и финансов» 2011-2014 гг.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов,
исследований.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Освоенные умения:
Отражать операции по учету товаров и
издержек обращения на предприятиях
торговли;
Вести учет наличных денежных средств
Определять финансовый результат по
основным видам деятельности и прочим
операциям
Производить калькуляцию свободных
розничных цен на продукцию
Усвоенные знания:
Особенности
бухгалтерского
учета
операций в торговле
Порядок наличных и безналичных
расчетов в торговых организациях
Учет товаров и издержек обращения,
формирования торговой наценки
Учет
производства
продукции
на
предприятиях общественного питания

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения
Устный опрос. Оформление бхгалтерских
документов.
Устный и письменный опрос
Устный и письменный опрос
Устный
опрос.
калькуляционных карточек.

Составление

Устный и письменный опрос
Устный и письменный опрос
Устный и письменный опрос
Устный и письменный опрос

Разработчик:
Ивановский филиал
РЭУ им. Г.В. Плеханова

преподаватель отделения СПО

Т.В. Табаева
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