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1. Цели освоения дисциплины

Целями дисциплины «Учет в торговли и на предприятиях малого
бизнеса» при подготовке будущих бакалавров в области бухгалтерского
учета являются:
Ц2.Подготовка выпускников к исследовательской деятельности в целях
проведения анализа хозяйственной деятельности предприятия и проведения
отраслевых и региональных статистических исследований.
Ц4.Подготовка выпускников к преподаванию экономических дисциплин в
образовательных учреждениях различного уровня и разработке учебнометодического обеспечения.
Ц5.Подготовка
выпускников
к
самообучению
профессиональному самосовершенствованию.

и

непрерывному

2. Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к дисциплинам общепрофессионального модуля,
базовой
части.
Она
непосредственно
связана
с
дисциплинами
профессионального цикла («Микроэкономика», «Теория бухгалтерского учета»,
«Документирование в хозяйственной деятельности») и опирается на освоенные
при изучении данных дисциплин знания и умения. Кореквизитами для
дисциплины «Бухгалтерский учет» является дисциплины: «Финансы»,
«Бухгалтерское дело»
Данная дисциплина предполагает изучение финансово-хозяйственной
деятельности предприятий на территории Российской Федерации и их
экономических отношений, рассмотрение основы и структуры ведения
бухгалтерского учета, обеспечение производственного процесса, проведение
операций по расчетам, формирование результатов деятельности.
Основная цель дисциплины, научить студентов грамотно составлять
финансово-хозяйственные операции, а также знать структуру бухгалтерского
учета организаций.
Изучение курса «Учет в торговле и предприятиях малого бизнеса»
является необходимым условием фундаментальной подготовки экономистов
широкого профиля. Данная дисциплина изучается в седьмом семестре в объеме
108 часа.

3. Результаты освоения дисциплины
В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины
«Бухгалтерский учет» направлено на формирование у студентов следующих
компетенций (результатов обучения), в т.ч. в соответствии с ФГОС:ОК – 3,5,7;
ОПК – 2,3,4; ПК – 3,5,8,11.

Таблица 1

Составляющие результатов обучения, которые будут получены при изучении данной
дисциплины
Результаты
обучения
(компетенции
из ФГОС)
Р2

Составляющие результатов обучения
Код
З.1.3

АИОР (пп.1.1,
1.2)
З.1.4
Критерий 5

(ОК –5,7; ОПК –
2,3; ПК – 3,11)
АИОР (пп.1.2)
Критерий 5

Р8
(ОК – 3,5; ОПК
– 2,3; ПК – 3,5)
АИОР (пп.2.1)
Критерий 5

Код

3.3.5

Специальную
инженерноэкономическую и
производственнотехнологическую
терминологию и
лексику, в том
числе на
иностранном языке

Основные
особенности
российской
экономики, ее
институциональную
структуру,
направления
экономической
политики
государства

Умения

Код

Владение
опытом
навыками
применения
современного
математического
инструментария
для решения
экономических
задач
Методологией
экономического
исследования

У.1.5

Ориентироваться в системе
законодательства и
нормативных правовых
актов, регламентирующих
сферу профессиональной
деятельности

В.2.1

У.1.6

Использовать правовые
нормы в профессиональной
и общественной
деятельности;

В.3.1

У.3.4

Использовать источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации

В.3.5

У.3.3

Рассчитывать на основе
типовых
методик
и
действующей нормативноправовой экономические и
социально-экономические
показатели

В.3.2

У.3.6

Анализировать и
интерпретировать данные
отечественной и
зарубежной статистики о
социально-экономических
явлениях и процессах,
выявлять тенденции
изменения социальноэкономических показателей
Использовать
источники
экономической,
социальной,
управленческой
информации

В.3.8

Программным
обеспечением для
работы с деловой
информацией и
основами
Интернеттехнологий

В.3.2

Современными
методами сбора,
обработки и
анализа
экономических и
социальных
данных

Основные
нормативные
правовые
документы

(ОК – 3,7; ОПК
–3,4; ПК – 8,11)

Р3

Знания

У.3.4

Современными
методиками
расчета и анализа
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
экономические
процессы и
явления на микрои макроуровне
Современными
методами сбора,
обработки и
анализа
экономических и
социальных
данных

В результате освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» студентом должны
быть достигнуты следующие результаты:
Таблица 2
Планируемые результаты освоения дисциплины (модуля)
№ п/п
РД1

Результат
Основные понятия, принципы и основы ведения учета

РД2

Методы бухгалтерского учета для ведения финансово-хозяйственной деятельности

РД3

Профессиональная деятельность бухгалтеров

РД4

Проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности на предприятия

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Торговая деятельность как объект бухгалтерского учета
Лекция. Торговля в настоящее время является, пожалуй, одним из наиболее
привлекательных видов деятельности, в особенности для так называемого
малого и среднего бизнеса. В первую очередь эта привлекательность
заключается в довольно быстром обороте денежных средств и получении
прибыли. Многие, начиная собственное дело, как способ накопления
первоначального капитала используют именно торговую деятельность.
Разумеется, как и во всяком другом роде деятельности, связанном с
вложением собственных денежных средств, в торговле присутствует доля
риска. Но тем не менее можно с большой уверенностью сказать, что развитие
торговли в нашей стране идет весьма интенсивно именно из-за частного
предпринимательства.
Практическая работа № 1, 2, 3
1. Виды и объекты торговли
2. Порядок признания доходов и расходов в торговле
3. Итоговое тестирование по разделу
Тема 2. Бухгалтерский учет торговых операций
Лекция. Как и любые другие операции в бухгалтерском учете, операции,
связанные с оборотом товара, должны подтверждаться первичными
документами. Относиться к оформлению документов, связанных с
поступлением и выбытием товара, следует очень внимательно, так как здесь
напрямую затрагивается материальная сторона деятельности торговой
организации.
Следует начать с того, как товар попадает на склад торговой фирмы.
Партия товара должна сопровождаться соответствующим документом, в
котором должны содержаться наименование поставщика и покупателя, их
адреса, наименование поставляемого товара, единицы измерения товара, его
количество, цена и стоимость товара, а также подписи ответственных

представителей поставщика и покупателя, заверенные печатями. Возможно
отсутствие печати покупателя в том случае, если товар получает
представитель покупателя по доверенности. Регламентирующим документом
по этому вопросу являются «Методические рекомендации по учету и
оформлению операции приема, хранения и отпуска товаров в организациях
торговли» (утв. письмом Роскомторга от 10 июля 1996 г. № 1-794/32-5).
Ответственность за оформление, своевременную передачу для отражения в
бухгалтерском учете и достоверность сведений, содержащихся в первичных
документах, несут лица, создавшие и подписавшие эти документы.
Практическая работа № 4, 5, 6
Практическая работа - выполнение индивидуальных заданий,
составление первичных документов и регистров бухгалтерского учета:
1. Учет товаров
2. Ценообразование в торговле
3. Расчет валового дохода торгового предприятия
4. Бухгалтерский учет продажи товаров в кредит
5. Учет операций с тарой
Тема 3. Налоговый учет в торговле
Лекция. Общая система налогообложения для предприятий торговли:
Налог на добавленную стоимость; Транспортный налог; Налог на имущество
предприятий; Налог на прибыль. Специальные налоговые режимы для
субъектов малого бизнеса: Упрощенная система налогообложения; Система
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности; Система налогообложения при соглашении о разделе
продукции; Патентная система налогообложения.
Практическая работа № 7, 8, 9
Практическая работа - выполнение индивидуальных заданий,
составление первичных документов и регистров бухгалтерского и налогового
учета):
- Расчет налоговых платежей на общей системе налогообложения
- Расчет налоговой нагрузки при специальных налоговых режимах
- Тестирование по тематике раздела.
Тема 4. Бухгалтерский учет имущества торгового предприятия
Лекция. Практически во всех случаях (за редким исключением) торговые
организации имеют дело с наличными денежными средствами.
Для учета наличия и движения денежных средств в кассе предприятия
предназначен счет 50 «Касса». В Плане счетов бухгалтерского учета
рекомендуется использование следующих субсчетов к этому счету:
1) субсчет 1 «Касса организации»;
2) субсчет 2 «Операционная касса»;
3) субсчет 3 «Денежные документы».
При необходимости, разумеется, организация вправе открывать и другие

субсчета, способствующие наглядности и удобству ведения учета по счету 50
«Касса». Так, если предприятие производит операции с иностранной
валютой, то к счету 50 «Касса» открываются соответствующие субсчета для
учета операций по каждому виду валюты обособленно.
Поступление денежных средств и документов в кассу предприятия
отражается по дебету счета 50 «Касса», а их выбытие – по кредиту.
Рассмотрим несколько подробнее назначение субсчетов, рекомендованных
по счету 50 «Касса».
«На счете 50 субсчет 1 «Касса организации» учитываются денежные
средства в кассе организации…
На счете 50 субсчет 2 «Операционная касса» учитывается наличие и
движение денежных средств в кассах товарных контор (пристаней) и
эксплуатационных участков, остановочных пунктов, речных переправ, судов,
билетных и багажных кассах портов (пристаней), вокзалов, кассах хранения
билетов, кассах отделений связи и т.п. Он открывается организациями (в
частности, организациями транспорта и связи) при необходимости.
Практическая работа №10, 11
Практическая работа - выполнение индивидуальных заданий,
составление первичных документов и регистров бухгалтерского учета):
- Учет денежных средств.
- Учет основных средств и нематериальных активов.
- Учет капитала.
- Учет финансовых результатов.
Тема 5. Отчетность торговой организации
Лекция. Бухгалтерская отчетность – единая система данных об
имущественном и финансовом положении организации и о результатах ее
хозяйственной деятельности. Составляется по данным бухгалтерского учета.
Статистическая отчетность составляется по данным статистического,
бухгалтерского и оперативного учета и отражает сведения по отдельным
показателям хозяйственной деятельности организации как в натуральном, так
и стоимостном выражении.
Оперативная отчетность составляется на основе данных оперативного
учета и содержит сведения по основным показателям за короткие
промежутки времени - сутки, пятидневку, неделю, декаду, половину месяца.
Эти данные используются для оперативного контроля и управления
процессами снабжения, производства и реализации продукции.
Практическая работа № 12
- Составление бухгалтерского баланса
- Тестирование по тематике раздела

4.2. Распределение компетенций по разделам дисциплины
Распределение по разделам дисциплины планируемых результатов
обучения по основной образовательной программе, формируемых в рамках
данной дисциплины и указанных в пункте 3.
№
1
2
5
6
7
9
11
12
14
15
16
17
18

Формируемые
компетенции
З.1.3
З.1.4
З.3.5
У.1.5
У.1.6
У.3.4
У.3.3
У.3.6
В.2.1
В.3.1
В.3.2
В.3.5
В.3.6

1
+
+

+

+

Разделы дисциплины
2
3
4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

5
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

6. Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества
освоения дисциплины
6.1.Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и
электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме
курса,
выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ,
опережающая самостоятельная работа,
изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку,
подготовка к практическим работам;
подготовка к курсовой работе, к экзамену.
6.3. Контроль самостоятельной работы
Оценка результатов самостоятельной работы организуется как
единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателей.
Материал тем, выносимых на самостоятельное изучение, оформляется в виде
эссе. Проверка и оценка выполнения осуществляются преподавателем на
практических занятиях.
7. Средства (ФОС) текущей и итоговой оценки качества освоения
дисциплины
Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам
следующих контролирующих мероприятий:

Контролирующие мероприятия

Результаты обучения по
дисциплине

Выполнение и защита
практических заданий

РД1, РД2, РД3, РД4

Выполнение и защита
самостоятельной работы

РД1, РД2, РД3, РД4

Тестирование

РД1, РД2, РД3, РД4

Экзамен

РД1, РД2, РД3, РД4

Для оценки качества освоения дисциплины при проведении
контролирующих мероприятий предусмотрены следующие средства:
Примерные вопросы, выносимые на экзамен.
1. Основы организации и задачи бухгалтерского учета в организациях
оптовой торговли.
2. Документальное оформление поступления товаров и тары в оптовых
торговых организациях.
3. Синтетический учет поступления товаров и тары в оптовых торговых
организациях.
4. Документальное оформление продажи товаров в оптовых торговых
организациях.
5. Синтетический учет продажи товаров в оптовых торговых организациях
6. Учет товарообменных операций.
7. Документальное оформление и учет прочего выбытия товаров и тары в
оптовых торговых организациях.
8. Учет переоценки товаров в оптовых торговых организациях.
9. Отчетность материально ответственных лиц в оптовых торговых
организациях.
10.Аналитический учет товаров и тары в бухгалтерии и в местах хранения в
оптовых торговых организациях.
11.Инвентаризация товаров и тары в оптовых торговых организациях
12.Особенности учета товаров и тары в организациях розничной торговли
13.Документальное оформление поступления товаров и тары в организациях
розничной торговли.
14.Синтетический учет поступления товаров и тары в организациях
розничной торговли.
15.Документальное оформление и учет продажи товаров в организациях
розничной торговли.
16.Документальное оформление и учет прочего выбытия товаров в
организациях розничной торговли.
17.Порядок документального оформления и учета продажи товаров в кредит

18.Документальное оформление и учет товарных операций в комиссионной
торговле.
19.Документальное оформление и учет товарных потерь в организациях
розничной торговли.
20.Документальное оформление и учет завеса тары в организациях
розничной торговли.
21.Документальное оформление и учет переоценки товаров в организациях
розничной торговли.
22.Учет и распределение издержек обращения.
23.Учет валового дохода от продажи товаров.
24.Расчет реализованной торговой наценки.
25.Особенности учета налогов по товарным операциям в торговле.
26.Особенности учета на предприятиях общественного питания
8. Рейтинг качества освоения дисциплины
Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с
«Руководящими материалами по текущему контролю успеваемости,
промежуточной
и
итоговой
аттестации
студентов
Томского
политехнического университета», утверждёнными приказом ректора № 77/од
от 29.11.2011 г.
В соответствии с «Календарным планом изучения дисциплины»:
- текущая аттестация (оценка качества усвоения теоретического
материала (ответы на вопросы и др.) и результаты практической
деятельности (решение задач, выполнение заданий, решение проблем и др.)
производится в течение семестра (оценивается в баллах (максимально 60
баллов), к моменту завершения семестра студент должен набрать не менее 33
баллов);
- промежуточная аттестация производится в конце семестра
(оценивается в баллах (максимально 40 баллов), на зачёте студент должен
набрать не менее 22 баллов).
Итоговый рейтинг по дисциплине определяется суммированием
баллов, полученных в ходе текущей и промежуточной аттестаций.
Максимальный итоговый рейтинг соответствует 100 баллам.
Итоговый рейтинг определяется суммированием баллов, полученных в
ходе текущей и промежуточной аттестаций. Максимальный итоговый
рейтинг соответствует 100 баллам.
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля
(дисциплины)
Основная литература
- О.В.Медведева, О.Н.Попкова, З.Д.Чернышова. - Бухгалтерский учет в
торговле:Учебно-практический
курс
для
студ.вузов.
под
ред.О.В.Медведевой.- (Высшее образование). - Ростов н/Д:Феникс – 2009 –
606с.

- Бухгалтерский и налоговый учет на малых предприятиях [Текст] / А.В.
Башарина , А.Ф. Черненко. - Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 317 с.
- Налоговый кодекс Российской Федерации.
Вспомогательная литература
- ПБУ 23/2011 (утв.приказом Минфина от 02.02.2011 г. № 11)
Положение по бухгалтерскому учету. «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010 (утв.приказом Минфина от
12.12.2010 № 167н).
- Положение по бухгалтерскому учету. «Учет активов и обязательств,
стоимость которая выражена в иностранной валюте» ПБУ 3/2006 (
утв.приказом Минфина от 27.12.2007 г. №47н).
- Положение по бухгалтерскому учету. «Исправление ошибок в бух. учете и
отчетности» ПБУ 22/2010 (утв. Приказом Минфина от 28.06.2010г. № 63н)
- Положение по бухгалтерскому учету. « Информация по сегментам» ПБУ
12/2010 (утв. Приказом Минфина от 08.11.2010 № 143н).
Интернет-ресурсы:
1. www.garant.ru
2. www.consultant.ru
3. www.minfin.ru
4. www.klerk.ru
5. www.gaap.ru
6. www.nalog.ru
Компьютерное и мультимедийное оборудование (компьютер, сканер,
принтер, мультимедийный проектор) для представления лекций и
проведения практических занятий.
10. Материально-техническое обеспечение модуля (дисциплины)
Для преподавания дисциплины кафедра ЭиАСУ имеет лекционные
аудитории, оборудованные мультимедийным проектором, ноутбуком для
показа презентаций, а также компьютерный класс на 16 рабочих мест,
оборудованный ЭВМ Intel Celeron 3000, мониторами LCD, сетевым
оборудованием, выходом в Internet.
№
Наименование (компьютерные
п лаборатории, оборудование)
/п

классы,

учебные

Корпус,
ауд.,
количество
установок
аудитории,
оборудованные
Гл.11, Гл.20
проектором, ноутбуком для показа

Лекционные
мультимедийным
презентаций
2
Компьютерный
класс
на
16
рабочих
мест,
оборудованный ЭВМ Intel Celeron 3000, мониторами LCD,
сетевым оборудованием, выходом в Internet
1

Гл.15

Программа составлена на основе стандарта ООП ТПУ в соответствии с
требованиями ФГОС по направлению 38.03.01 «Экономика» и профилю
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
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автоматизированных систем управления (протокол № 21 от «28» мая 2015 г.).
Автор:

___________ ассистент А.В. Сушко

Рецензент: ___________ к.г.н., доцент М.Н. Бубин

