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 1 Цели и задачи изучения дисциплины  

    
 1.1 Цель преподавания дисциплины  

    
Цель дисциплины «Бухгалтерский учет» состоит в формировании у студентов 

теоретических знаний об основах бухгалтерского учета в торговых организациях. 

    
 1.2 Задачи изучения дисциплины  

    
К задачам дисциплины относятся: 
- изучение экономического содержания ключевых понятий бухгалтерского 

учета; 
- изучение методик учета различных объектов бухгалтерского учета; 
- формирование навыков по составлению первичных бухгалтерских 

до-кументов, порядка проведения инвентаризации товаров; 
- методов оперативного учета поступления и реализации товарно-материальных 

ценностей, операций с возвратной тарой; 
- методов и способов документального оформления приемки товаров по 

количеству и качеству; 
- изучение законодательных норм и порядка проведения инвентаризации 

товаров; 
- изучение порядка формирования отчетности материально- ответственных лиц 

за товары и тару; 
- изучение состава и содержание бухгалтерской отчетности торговой 

организации, методов анализа ее показателей. 
 

    
1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
ОПК-5: способность применять знания естественнонаучных дисциплин для организации 

торгово-технологических процессов и обеспечения качества и безопасности 

потребительских товаров 

 

Уровень 1 Знать: основные положения, методы и законы естественнонаучных дисциплин  

(математики, физики, химии, биологии и других смежных дисциплин), 

используемые в товароведении. 

 

   

   

 

 

    ПК-10: способность выявлять ценообразующие характеристики товаров на основе анализа 

потребительских свойств для оценки их рыночной стоимости 
 

Уровень 1 Знать: закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; основы построения, расчета и  анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов. 

 

Уровень 1 Уметь: применять статистические и математические методы для решения 

экономических задач; использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации. 

 



Уровень 1 Владеть: навыками применения современного математического инструментария для 

решения экономических задач; методикой построения, анализа и применения 

математических моделей для оценки состояния и прогноза развития экономических 

явлений и процессов; современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных. 

 

    

1.4 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 

 

    
Данная дисциплина базируется на знаниях курсов: Экономика, 

Экономика предприятия. 

 

    
Данная дисциплина необходима для успешного освоения дисциплин: 

Менеджмент, Таможенная экспертиза. 

 

    
 1.5 Особенности реализации дисциплины:  

    Язык реализации дисциплины Русский 

Дисциплина (модуль) реализуется без применения ЭО и ДОТ. 

 2. Объем дисциплины (модуля) 
     

Вид учебной работы 

Всего, 
зачетных 

единиц 
(акад.часов) 

Семестр  

8 

 

Общая трудоемкость дисциплины 2 (72) 2 (72) 
 

Контактная работа с преподавателем: 0,22 (8) 0,22 (8) 
 

занятия лекционного типа 0,11 (4) 0,11 (4)  

занятия семинарского типа    

в том числе: семинары    

практические занятия 0,11 (4) 0,11 (4)  

практикумы    

лабораторные работы    

другие виды контактной работы    

в том числе: групповые консультации 
   

индивидуальные консультации    

иная  внеаудиторная контактная работа: 
   

групповые занятия    



индивидуальные занятия    

Самостоятельная работа обучающихся: 1,67 (60) 1,67 (60) 
 

изучение теоретического курса (ТО) 
   

расчетно-графические задания, задачи 

(РГЗ) 
   

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КП) Нет Нет 
 

курсовая работа (КР) Нет Нет 
 

Промежуточная аттестация (Зачёт) 0,11 (4) 0,11 (4)  

 3 Содержание дисциплины (модуля)  

          
 

3.1 Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план занятий) 
 

№ 

п/п 

Модули, темы 

(разделы) 

дисциплины 

Занятия 

лекционн 

ого типа 
(акад.час) 

Занятия семинарского 

типа 

Самостоя 

тельная 

работа, 
(акад.час) 

Формируемые 

компетенции 

Семинары 

и/или 

Практиче 

ские 

занятия 

(акад.час) 

Лаборато 

рные 

работы 

и/или 

Практику 

мы 

(акад.час) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Предмет и метод 

бухгалтерского 

учета и анализа 

хозяйственной 

деятельности 

1 0 0 15 ПК-10 

2 

Система счетов, 

двойная запись, 

бухгалтерская 

финансовая 

отчетность 

торговой 

организации. 

1 1 0 15 ПК-10 



3 

Система 

материальной 

ответственности и 

отчетность 

материально- 

ответственных 

лиц за товары и 

тару 

1 1 0 15 ПК-10 

4 
Бухгалтерский 

учет торговых 

операций 
0,5 1 0 8 ПК-10 

5 

Порядок 

проведения и 

отражения в 

бухгалтерском 

учете 

инвентаризации 

товаров и тары. 

0,5 1 0 7 ПК-10 

Всего 4 4 0 60  

          
 3.2 Занятия лекционного типа   

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплин ы 
Наименование занятий 

Объем в акад.часах  

Всего 

в том числе, в 

инновационной 

форме 

в том числе, в 

электронной 

форме 

 

1 1 

Сущность, предмет и 

метод бухгалтерского 

учета и анализа 

хозяйственной 

деятельности. 

1 1 0 

 

2 2 

Система счетов, двойная 

запись, бухгалтерская 

финансовая отчетность 

торговой организации. 

1 1 0 

 

3 3 

Система материальной 

ответственности и 

отчетность материально- 

ответственных лиц за 

товары и тару 

1 1 0 

 

4 4 
Бухгалтерский учет 

торговых операций 
0,5 0,5 0 

 

5 5 

Порядок проведения и 

отражения в 

бухгалтерском учете 

инвентаризации товаров и 

тары. 

0,5 0,5 0 

 

Всего  4 4 0  
             



  3.3 Занятия семинарского типа   

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципл 

ины 
Наименование занятий 

Объем в акад.часах 

Всего 

в том числе, в 

инновационной 

форме 

в том числе, в 

электронной 

форме 

1 2 

Система счетов, двойная 

запись, бухгалтерская 

финансовая отчетность 

торговой организации. 

1 0 0 

2 3 

Система материальной 

ответственности и 

отчетность материально- 

ответственных лиц за товары 

и тару 

1 0 0 

3 4 
Бухгалтерский учет 

торговых операций 
1 0 0 

4 5 

Порядок проведения и 

отражения в бухгалтерском 

учете инвентаризации 

товаров и тары. 

1 0 0 

Всего  4 0 0 
             
  3.4 Лабораторные занятия    

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципл 

ины 
Наименование занятий 

Объем в акад.часах   

Всего 

в том числе, в 

инновационной 

форме 

в том числе, в 

электронной 

форме 

  

Всего       

             

4 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Яричина Г. 

Ф., 

Бородкина 

В. В. 

Бухгалтерский учет и анализ: учебно- 

методический комплекс [для бакалавров по 

напр. подготовки 080100.62 «Экономика»] 

Красноярск: СФУ, 2014 

 

 

5 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 

             
  5.1 Перечень видов оценочных средств    
             



Виды оценочных средств прилагаются в Фонде оценочных средств 

(Приложение А к рабочей программе). 

 

             

  

5.2 Контрольные вопросы и задания  

 

Перечень вопросов для контроля знаний 
1. Виды хозяйственного учета, их сущность и взаимосвязь. 
2. Содержание, цели, задачи и принципы бухгалтерского учета.         

3. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в 

России. 
4. Предмет бухгалтерского учета и его объекты. 
5. Классификация имущества организации по составу и роли в 

процессе хозяйственной деятельности. 
6. Классификация источников формирования имущества 

организации. 
7. Метод бухгалтерского учета и его основные элементы. 
8. Хозяйственные процессы и их результаты 
9. Состав бухгалтерской отчетности торговой организации 
10. Сущность и структура бухгалтерского баланса. 
11. Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский 

баланс. 
12. Бухгалтерские счета: их назначение и структура. План счетов 

бухгалтерского учета. 
13. Понятие и виды бухгалтерских счетов. 
14. Сущность и значение двойной записи. 
15. Счета синтетического и аналитического учета.  

16. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета. 
17. Документация как элемент метода бухгалтерского учета. 

Значение документов и основные требования, предъявляемые к их 

оформлению. 
18. Классификация документов. 
19. Основы организации бухгалтерского учета на предприятии. 
20. Понятие и виды учетных регистров. 
21. Способы исправления записей в первичных документах и 

учетных регистрах. 
22. Основные формы бухгалтерского учета и виды учетных 

регистров, применяемых при них. 
23. Отчетность материально-ответственных лиц о наличии и 

движении товаров. 
 

 



 
24. Организация материальной ответственности в торговле. 
25. Отчетность материально-ответственных лиц о наличии и 

движении товаров. 
26. Способы хранения и учета товаров на складе. 
27. Документальное оформление и учет денежных средств в кассе. 
28. Формы безналичных расчетов. 
29. Документальное оформление и учет поступления товаров в 

оптовой торговле. 
30. Документальное оформление и учет поступления товаров в 

розничной торговле. 
31. Документальное оформление и учет реализации товаров в 

оптовой тор-говле. 
32. Документальное оформление и учет реализации товаров в 

розничной торговле. 
33. Порядок учета норм естественной убыли товаров 
34. Способы расчета реализованной торговой наценки 
35. Задачи и порядок проведения инвентаризации товаров. 
36. Документальное оформление и отражение в учете результатов 

инвентаризации товаров. 
37. Особенности списания товарных потерь 
38. Особенности учета излишков товаров 
39. Порядок применения пересортицы товаров 
40. Инвентаризация тары 
41. Инвентаризация неотфактурованных товаров 

 

5.3 Темы письменных работ 
В соответствии  с учебным планом для студентов заочного 

отделения предусмотрена письменная контрольная работы по основным 

темам изучаемой дисциплины, которая выполняется в межсессионный 

период. Варианты контрольной работы представлены в Фонде оценочных 

средств (Приложение А к рабочей программе). 

 

 6 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
6.1. Основная литература 

 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Безинская Т. В. Бухгалтерский учет: учеб.-метод. пособие 

[для самостоят. работы для студентов 

экономич. специальностей] 

Красноярск: СФУ, 

2012 

6.2. Дополнительная литература 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 



Л2.1 Миславская Н. А., 

Поленова С. Н. 
Бухгалтерский учет: учебник для студентов 

бакалавриата ВПО, обучающихся по 

направлению подготовки "Экономика", по 

профилям "Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и 

налогообложение", "Мировая экономика" и 

другим экономическим профилям 

Москва: Дашков и 

К, 2013 

Л2.2 Воронина Л. И. Бухгалтерский учет: учебник для высш. 

учеб. заведений 
Москва: Альфа- 

М, 2013 

Л2.3 Переверзев М. П., 

Лунева А. М. 
Бухгалтерский учет: учебное пособие Москва: ИНФРА- 

М, 2013 

Л2.4 Алексеева Г.И., 

Богомолец С.Р., 

Сафонова И.В. 

Бухгалтерский учет: учебник Москва: 

Синергия, 2013 

Л2.5 Берестова Е. С., 

Гриб С. Н., 

Клишевич Н. Б., 

Кожинова Т. В., 

Макарова С. Н., 

Непомнящая Н. В., 

Самусенко С. А., 

Ферова И. С., 

Харченко Д. О., 

Харченко О. Н., 

Цыркунова Т. А., 

Юдина Г. А. 

Бухгалтерский учет, анализ и аудит: фонд 

оценочных средств: учебное пособие 
Красноярск: СФУ, 

2016 

6.3. Методические разработки 
 Авторы, 

составители 
Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Яричина Г. Ф., 

Бородкина В. В. 
Бухгалтерский учет и анализ: учебно- 

методический комплекс [для бакалавров по 

напр. подготовки 080100.62 «Экономика»] 

Красноярск: СФУ, 

2014 

     

7 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
Э1 Поисковая система Google https://www.google.ru/ 

Э2 Поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

Э3 Министерство финансов РФ http://www.minfin.ru/ 

Э4 ИАС «Статистика» http://www.ias-stat.ru/ 



 

8 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля)  
В соответствии с учебным планом определенная часть материала по 

дисциплине изучается студентами самостоятельно. Самостоятельная работа 

по изучению дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ» заключается в 

следующем: 
- освоение лекционного материала по темам курса, которые вынесены 

на самостоятельное обучение,  в соответствии с рабочей программой; 
- подготовка к практическим занятиям (изучение теоретического 

материала по темам курса с использованием текстов лекций и 

рекомендуемой литературы); 
- подготовка к зачету и экзамену по дисциплине. 
 Формами самоконтроля для студентов всех форм обучения является 

решение практических заданий по темам курса, ответы на контрольные 

вопросы и тестовые задания по дисциплине «Бухгалтерский учет и анализ». 

Для студентов заочной формы обучения формой самоконтроля также 

является выполнение контрольной работы по данной дисциплине. 
В качестве источников для усвоения материала рекомендуется 

изучение нормативных документов и основной учебной экономической 

литературы. 
 

9 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

(при необходимости) 
  
 9.1 Перечень необходимого программного обеспечения 
  9.1.1 Microsoft® Windows® Vista Business Russian Upgrade Academic OPEN No Level 

(Microsoft® Windows® ХР)Лиц сертификат 45676576, от 02.07.2009, бессрочный; 

9.1.2 Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian Academic OPEN No Level - Лиц 

сертификат  сертификат 43164214, от 06.12.2007, бессрочный; 

9.1.3 ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 2750 users - Лиц сертификат EAV- 

0189835462, от 10.04.2017; 

9.1.4 Kaspersky Endpoint Security – Лиц сертификат  2462¬170522-081649¬547¬546 от 

22.05.2017. 

  
 9.2 Перечень необходимых информационных справочных систем 
  

9.2.1 Электронные каталоги библиотек г. Красноярска 

9.2.2 Электронный каталог Научной библиотеки Сибирского федерального 

университета 

9.2.3 Электронный каталог Государственной универсальной научной библиотеки 

Красноярского края 

9.2.4 Российские электронные научные журналы и базы данных online 

9.2.5 Научная электронная библиотека (eLIBRARY.RU): http://elibrary.ru [до 2023] 



9.2.6 Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ): 

http://uisrussia.msu. 9.2.7 Электронная библиотека диссертаций (ЭБД) РГБ: http://dvs.rsl.ru (доступ к 

полному тексту), http://diss.rsl.ru (доступ к каталогу) 

9.2.8 Электронно-библиотечная система "ИНФРА-М": http://www.znanium.com 

9.2.9 Электронно-библиотечная система «Национальный цифровой ресурс «Руконт»: 

http://rucont.ru 9.2.10 Электронно-библиотечная система «Лань»: http://e.lanbook. 

  

10 Материально-техническая база, необходимая для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

10.1 Материально-техническая база, соответствует действующим противопожарным 

правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической работы обучающихся, 

предусмотренной учебным планом. 
10.2 В процессе преподавания дисциплины используются: 

10.3 библиотечный фонд  ТЭИ СФУ; 

10.4 мультимедийное оборудование для чтения лекций-презентаций. 

 


