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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Современное высшее образование выступает сегодня в качестве одного из прио
ритетов в условиях формирования и развития экономики и общества, знаний XXI века.

В современных условиях хозяйствования значительно повышаются требования 
к организации и результатам деятельности организаций. Для принятия правильных 
управленческих решений необходима, объективная и оперативно представленная эко
номическая информация, которая формируется в системе бухгалтерского учета. Ин
формация бухгалтерского учета позволяет осуществлять действенный контроль за хо
зяйственной деятельностью, глубокий всесторонний анализ и оценку активов, соб
ственного капитала, доходов, расходов и т.д., повышать качество управленческих ре
шений и эффективность работы организаций.

Изучение учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в торговле» предусмотрено 
образовательными стандартами высшего образования по специальностям 1-25 01 10 
«Коммерческая деятельность» -25 01 14 «Товароведение и торговое предприниматель
ство» и включается в цикл общепрофессиональных учебных дисциплин.

Основной целью ее изучения является раскрытие сущности бухгалтерского уче
та, содержания основных учетных категорий и принципов, методологии и методик 
бухгалтерского учета, организации бухгалтерского учета в организациях торговли при 
различных формах собственности, умение использовать учетную информацию для 
принятия обоснованных управленческих решений.

Основной задачей изучения учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в тор
говле» является получение студентами глубоких теоретических знаний и практических 
навыков по всем темам, предусмотренным учебной программой.

Содержание учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в торговле» обеспечива
ет взаимосвязь с такими учебными дисциплинами, как «Микроэкономика», «Макро
экономика».

В ходе изучения учебной дисциплины студенты должны:
знать:
- основные нормативные материалы по бухгалтерскому учету и отчетности;
- функции, задачи, предмет, объекты и метод бухгалтерского учета;
- методики учета активов, обязательств, собственною капитала, доходов и рас

ходов;
- содержание и порядок составления бухгалтерской отчетности.
уметь:
- оформлять первичными документами хозяйственные операции;
- выполнять необходимые аналитические расчеты и отражать хозяйственные 

операции на счетах бухгалтерского учета и в учетных регистрах;
- иметь навыки творческой самостоятельности при решении конкретных прак

тических ситуаций;
иметь навыки:
- в обобщении теоретического материала;
- в заполнении первичных документов;
- в составлении бухгалтерских записей;
- в заполнении учетных регистров и составлении бухгалтерской отчетности;
- использовать данные бухгалтерской отчетности для обоснования и принятия 

управленческих решений.
В качестве целей результатов подготовки выпускника учреждения высшего об

разования заложены три группы компетенций:



- академические, включающие знания и умения по изученным дисциплинам, 
способности и умения учиться;

- социально-личностные, включающие культурно-ценностные ориентации, зна
ния идеологических, нравственных ценностей общества и государства и умение следо
вать им;

- профессиональные, включающие знания и умения формировать проблемы, 
решать задачи, разрабатывать планы и обеспечивать их выполнение в избранной сфере 
профессиональной деятельности.

При изучении учебной дисциплины используются следующие формы самостоя
тельной работы:

- контролируемая самостоятельная работа в виде решения индивидуальных за
дач в аудитории во время проведения практических занятий под контролем преподава
теля в соответствии с расписанием;

- управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения индиви
дуальных заданий с консультациями преподавателя;

- подготовки рефератов по индивидуальным темам;
- другие разновидности задания.
Аудиторная работа со студентами предполагает чтение лекций, проведение се

минарских и практических занятий в результате опроса, тестовых заданий, проведения 
контрольных работ, оценки самостоятельной работы студентов.

Согласно учебному плану специальностей 1-25 01 10 «Коммерческая деятель
ность» 1-25 01 14 «Товароведение и торговое предпринимательство» предусмотрено: 
всего часов по учебной дисциплине 156 (162), в том числе аудиторных 72 часа, из них 
лекций 36 часов, практ ических занятий -  36 часов.

Форма текущей аттестации -  экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета

Тема 1.1. Сущность, предмет и метод бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет как составной элемент хозяйственного учета.
Роль и значение бухгалтерского учета в управлении организацией. Стадии учетного 

процесса. Измерители, применяемые в учете. Пользователи бухгалтерского учета. Государ
ственное регулирование бухгалтерского учета. Содержание Закона Республики Беларусь «О 
бухгалтерском учете и отчетности». Общая характеристика предмета бухгалтерского учета и 
его объекты. Объекты бухгалтерского учета: долгосрочные и краткосрочные активы, обяза
тельства, собственный капитал, доходы и расходы. Активы организации и их классификация. 
Источники формирования активов и их классификация. Характеристика метода бухгалтерско
го учета. Основные элементы метода бухгалтерского учета: документация, инвентаризация, 
оценка, калькуляция, счета, двойная запись, баланс и отчетность.

Тема 1. 2. Бухгалтерский баланс, бухгалтерские счета и двойная запись

I [онятис о бухгал терском балансе, его виды, содержание и структура. Разделы и статьи 
бухгалтерского баланса. Изменения в балансовом уравнении под влиянием хозяйственных 
операций. Понятие бухгалтерского счета. Назначение и структура бухгалтерских счетов. По
рядок открытия счетов. Связь счетов с бухгалтерским балансом. Двойная запись. Корреспон
денция счетов. Бухгалтерская запись (проводка). Счета синтетического и аналитического уче
та, их взаимосвязь. Классификация счетов по экономическому содержанию, структуре и 
назначению. Балансовые и забалансовые счета. Обобщение данных синтетического и анали
тического учета (оборотные ведомости). Типовой план счетов бухгалтерского учета, его 
назначение и содержание.

Тема 1.3. Документация и инвентаризация

Понятие первичного учетного документа. Виды документов и их реквизиты. Класси
фикация первичных учетных документов. Документирование хозяйственных операций. Орга
низация системы документооборота. Сущность инвентаризации и цели ее проведения. Виды 
инвентаризаций. Способы, сроки, порядок и техника проведения инвентаризации. Порядок 
оформления и отражения в учете и отчетности результатов инвентаризации.

Тема 1.4. Регистры, формы и организация бухгалтерского учета

Учетные регистры и их классификация. Формы бухгалтерского учета: мемориально- 
ордерная, журнально-ордерная, упрощенная и автоматизированная. Правовое и методологи
ческое регулирование бухгалтерского учета в Республике Беларусь. Учетная политика, 
принципы ее формирования и значение в организации бухгалтерского учета. Содержание ос
новных разделов Положения об учетной политики организации.

Раздел 2. Бухгалтерский учет деятельности торговых организаций 

Тема 2.1. Учет денежных средств и расчетных операций

Порядок открытия счетов клиентам банка. Документальное оформление движе
ния денежных средств на расчетном счете. Учет движения денежных средс тв на счетах 
в банке. Правила ведения кассовых операций в Республике Беларусь. Документальное
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оформление и учет кассовых операций. Формы безналичных расчетов, применяе
мые в Республике Беларусь. Документальное оформление и учет расчетов с постав
щиками, покупателями. Учет расчетов по налогам и сборам. Учет расчетов но соци
альному страхованию и обеспечению. Учет расчетов с подотчетными лицами и 
персоналом по прочим операциям. Учет расчетов по кредитам и займам. Учет рас
четов с разными дебиторами и кредиторами.

Тема 2.2. Учет товаров в организациях оптовой и розничной торговли

Объекты, принципы и задачи бухгал терского учета товаров и тары в организа
циях оптовой торговли. Документальное оформление приемки и поступления товаров.

Синтетический и аналитический учет поступления товаров. Документальное 
оформление и учет реализации товаров в организациях оптовой торговли. Отчетность 
материально ответственных лиц.

Основные принципы организации бухгалтерского учета товарных операций в 
розничной торговле. Документальное оформление и учет поступления товаров в роз
ничной торговле. Документальное оформление и учет реализации товаров в рознич
ной торговле. Отчетность материально ответственных лиц в организациях розничной 
торговли. Приемка, проверка, бухгалтерская обработка товарных отчетов материально 
ответственных лиц.

Тема 2.3. Учет движении товаров, сырья и продукции общественного пита
ния

Основные принципы учета товаров, сырья и продукции общественного пита
ния. Оценка товаров, сырья и продукции общественного питания. Объекты калькули
рования и порядок составления калькуляционной карточки. Документальное оформле
ние и учет поступления сырья, товаров в организациях общественного питания. Доку
ментальное оформление и учет отпуска сырья, товаров для производства и реализа
ции. Документальное оформление и учет производства и отпуска продукции обще
ственного питания. Документальное оформление и учет реализации товаров и про
дукции общественного питания. Организация аналитического учета товаров и отчет
ность материально ответственных лиц.

Тема 2.4. Учет внешнеторговых и валютных операций

Объекты учета внешнеторговых, валютных операций и их оценка. Понятие кур
совых разниц и их отражение в учете. Документальное оформление и учет движения 
денежных средств на валютных счетах в банке. Документальное оформление и 
учет операций по покупке иностранной валюты. Документальное оформление и 
учет продажи иностранной валюты. Декларирование внешнеторговых сделок и учет 
таможенных платежей. Учет поступления товаров от нерезидентов Республики Бела
русь. Документальное оформление и учет оптовой реализации импортируемых това
ров. Порядок расчета и отражения в учете результата от реализации импортируемых 
товаров. Документальное оформление поставки товаров на экспорт. Учет реализации 
товаров на экспорт и расчетов с нерезидентами Республики Беларусь.

Тема 2.5. Учет расчетов с персоналом по оплате груда
Формы и системы оплаты труда. Учет численности персонала и отработанного 

времени. Расчет заработной платы за отработанное время. Документальное оформ-
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ление и порядок расчета оплаты отпусков. Документальное оформление и порядок 
расчета пособий по временной нетрудоспособности. Виды удержаний из заработной 
платы и порядок их расчета. Синтетический и аналитический учет расчетов с персо
налом по оплате труда.

Тема 2.6. Учет основных средств и нематериальных активов

Оценка основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском учете и 
отчетности, порядок формирования их первоначальной стоимости. Документаль
ное оформление и учет поступления основных средств и нематериальных активов. 
Амортизация основных средств и нематериальных активов: способы ее начисления 
и порядок отражения в бухгалтерском учете. Документальное оформление и учет 
выбытия основных средств и нематериальных активов.

Тема 2.7. Учет доходов, расходов и формирование финансовых результатов

Классификация доходов и расходов, их признание в бухгалтерском учете. Со
став и учет доходов и расходов по текущей деятельности. Состав и учет доходов и 
расходов по инвестиционной деятельности. Состав и учет доходов и расходов но фи
нансовой деятельности. Учет доходов и расходов будущих периодов. Учет конечно
го финансового результата. Учет нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

Тема 2.8. Бухгалтерская отчетность

Значение бухгалтерской отчетности в управлении деятельностью организации. 
Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Виды, состав и содержание 
бухгалтерской отчетности. Методика составления бухгалтерского баланса и отчета 
о прибылях и убытках. Порядок представления бухгалтерской отчетности.
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в торговле»
для студентов дневной формы получения высшего образования специальности 1-25 01 10 «Коммерческая деятельность»,

специализации 1-25 01 10 02 «Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления»

І Количество аудиторных часов
Номер

раздела.
темы

Название раздела, темы Лек
ции

Практи- Семинар- 
ческие ские за- 
занятия нятия

лабора
торные
занятия

Количество ча
сов УСР

Иное Форма кон
троля знаний

Лекции ПЗ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Раздел 1. Теоретические основы бух

галтерского учета
1.1. Сущность, предмет и метод бухгалтер

ского учета
4 2 (1,2,26,27,

32)
Опрос, про
верка зада
ний

1.2. Бухгалтерский баланс, бухгалтерские 
счета и двойная запись

4 6 (1,3,5,26,
27,32)

Опрос, про
верка зада
ний

1.3. Документация и инвентаризация 2 2 (1,2,10,21,
26,27,32)

Опрос, про
верка зада
ний

1.4. Регистры, формы и организация бухгал
терского учета

2 2 (1,3,4,26,
27,32)

Контрольная 
работа по 
разделу

Итого по разделу 1 12 12
2. Раздел 2. Бухгалтерский учет дея

тельности торговых организаций
2.1. Учет денежных средств и расчетных 

операций
6 6 (11,13,18,

25,26)
Контрольная
работа

2.2. Учет товарных операций в оптовой и 
розничной торговле

6 6 (2,6,10,13,
19,25,29)

Контрольная
работа

2.5. Учет расчетов с персоналом по оплате 2 
труда

---------------------- 1------------

2
ІІ•

(3,14,16,
; 23,25,26)

Опрос, про
верка зада
ний

8



2.6. Учет основных средств и нематери
альных активов

2 2 (1,3,5,6,7, 
8,9,25,26, 

28,30)

Опрос, про
верка зада
ний

2.7. Учет доходов, расходов и формирова
ние финансовых результатов

4 4 (1,3,6,25,
26)

Опрос, про
верка зада
ний

2.8. Бухгалтерская отчетность 4 4 (1,3,5,6, 
26,28)

Опрос, про
верка зада
ний

Итого по разделу 2 24 24
Всего: 36 36 Экзамен
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в торговле»
для студентов дневной формы получения высшего образования специальности 1-25 01 10 «Коммерческая деятельность»,

специализации 1-25 01 10 04 «Коммерческая деятельность на внешнем рынке»

Название раздела, темы
Количество аудиторных часов

ИноеНомер 
: раздела,
1 темы
1

Лек
ции

Практи
ческие
занятия

Семинар- лабора- І Количе 
ские за- торные сов 
нятия занятия

! Лекции

:тво ча- 
УС?

ПЗ

Форма кон
троля знаний

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Раздел 1. Теоретические основы бух

галтерского учета
1.1. Сущность, предмет и метод бухгалтер

ского учета
4 2 (1.2,26.27,

32)
Опрос, про
верка зада
ний

1.2. Бухгалтерский батане, бухгалтерские 
счета и двойная запись

4 6 (1,3,5,26,
27,32)

Опрос, про
верка зада
ний

1.3. Документация и инвентаризация 2 2 (1,2,10,21,
26,27,32)

Опрос, про
верка зада
ний

1.4. Регистры, формы и организация бухгал
терского учета

2 2 (1,3,4,26,
27,32)

Контрольная 
работа по 
разделу

Итого по разделу 1 12 12 і
2. Раздел 2. Бухгалтерский учет дея

тельности торговых организаций
1
І!

2.1. Учет денежных средств и расчетных 
операций

6 6 !
і

(11,13.18,
25,26)

Контрольная
работа

2.4.
1

Учет внешнеторговых и валютных 
операций

6 6
j

(2,6,10,13,
19,25,29)

Контрольная
работа

2.5.

!

Учет расчетов с персоналом по оплате 
труда

2 2 1

1
(3,14,16,
23,25,26)

Опрос, про
верка зада
ний

10



2. 6. Учет основных ..средств и нематери
альных активов

2 2 (1,3,5,6,7, 
8,9,25,26, 

28,30)

Опрос, про
верка зада
ний

2.7. Учет доходов, расходов и формирова
ние финансовых результатов

4 4 (1,3,6,25,
26)

Опрос, про
верка зада
ний

2.8. Бухгалтерская отчетность 4 4 (1,3,5,6, 
26,28)

Опрос, про
верка зада
ний

Итого по разделу 2 24 24
Всего: 36 36 Экзамен

11



Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в торговле»
для студентов дневной формы получения высшего образования специальности 1-25 01 10 «Коммерческая деятельность»,
_______ специализации 1-25 01 10 18 «Коммерческая деятельность на предприятиях общественного питания»_________

Количество аудиторных часов
Номер

раздела,
темы

Название раздела, темы Лек
ции

Практи
ческие
занятия

Семинар
ские за
нятия

лабора
торные
занятия

Количество ча
сов УСР

Иное Форма кон
троля знаний

Лекции ПЗ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Раздел 1. Теоретические основы бух

галтерского учета
1.1. Сущность, предмет и метод бухгалтер

ского учета
4 2 (1,2,26,27,

32)
Опрос, про
верка зада
ний

1.2. Бухгалтерский баланс, бухгалтерские 
счета и двойная запись

4 6 (1,3,5,26,
27,32)

Опрос, про
верка зада
ний

1.3. Документация и инвентаризация 2 2 (1,2,10,21,
26,27,32)

Опрос, про
верка зада
ний

1.4. Регистры, формы и организация бухгал
терского учета

2 2 (1,3,4,26,
27,32)

Контрольная 
работа по 
разделу

Итого по разделу 1 12 12
2. Раздел 2. Бухгалтерский учет дея

тельности торговых организаций
2.1. Учет денежных средств и расчетных 

операций
6 6 (11,13,18,

25,26)
Контрольная
работа

2.3. Учет движения товаров, сырья и 
продукции общественного питания

6 6 (2,6,10,13,
19,25,29)

Контрольная
работа

2.5. Учет расчетов с персоналом по оплате 
труда

2 2 (3,14,16,
23,25,26)

Опрос, про
верка зада
ний

12



2. 6. Учет основных средств и нематери
альных активов

2 2 (1,3,5,6,7, 
8,9,25,26, 

28,30)

Опрос, про- і 
верка зада
ний

2.7. Учет доходов, расходов и формирова
ние финансовых результатов

4 4 (1,3,6,25,
26)

Опрос, про
верка зада
ний

2.8. Бухгалтерская отчетность 4 4 (1,3,5,6, 
26,28)

Опрос, про
верка зада
ний

Итого по разделу 2 24 24
Всего: 36 36 Экзамен

13



Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в торговле» 
для студентов заочной формы получения высшего образования специальности 1-25 01 10 «Коммерческая деятельность», 

специализации 1-25 01 10 02 «Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления»
(полный срок обучения)

Количество аудиторных часов
Номер

раздела,
темы

Название раздела, темы Лек
ции

Практи
ческие
занятия

Семинар
ские за
нятия

лабора
торные
занятия

Количество ча
сов УСР

Иное Форма кон
троля знаний

Лекции ПЗ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Раздел 1. Теоретические основы бух

галтерского учета
1.1. Сущность, предмет и метод бухгалтер

ского учета
2 2 (1,2,26,27,

32)
Опрос, про
верка зада
ний

1.2. Бухгалтерский баланс, бухгалтерские 
счета и двойная запись

2 2 (1,3,5,26,
27,32)

Опрос, про
верка зада
ний

1.3. Документация и инвентаризация (1,2,10,21,
26,27,32)

5 1 А
Регистры, формы и организация бухгал
терского учета

(1,3,4,26,
27,32)

Итого по разделу 1 4 4
2. Раздел 2. Бухгалтерский учет дея

тельности торговых организаций
2.1. Учет денежных средств и расчетных 

операций
1 2 (11,13,18,

25,26)
Контрольная
работа

2.2. Учет товарных операций в оптовой и 
розничной торговле

2 2 (2,6,10,13,
19,25,29)

Контрольная
работа

2.5. Учет расчетов с персоналом по оплате 
труда

(3,14,16,
23,25,26)

14



2. 6. Учет основных средств и нематери
альных активов

І1І
»

(1,3,5,6,7, 
8,9,25,26, 

28,30)
2.7. Учет доходов, расходов и формирова

ние финансовых результатов
1 2

-

(1,3,6,25,
26)

Опрос, про
верка зада
ний

2.8. Бухгалтерская отчетность (1,3,5,6, 
26,28)

Итого по разделу 2 4 6
Всего: 8 10 Тесг,экзамен

15



Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в торговле»
для студентов заочной формы получения высшего образования специальности 1-25 01 14 «Товароведение и торговое пред

принимательство» (на базе среднего специального образования)

I " Количество аудиторных часов
Иное Форма кон

троля знаний
Номер

раздела,
темы

Название раздела, темы Лек
ции

Практи
ческие
занятия

Семинар
ские за
нятия

,  1 лабора
торные 
занятия

Количество ча
сов УСР

Лекции ПЗ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Раздел 1. Теоретические основы бух

галтерского учета
1.1. Сущность, предмет и метод бухгалтер

ского учета
2 2 (1,2,26,27,

32)
Опрос, про
верка зада
ний

1.2. Бухгалтерский баланс, бухгалтерские 
счета и двойная запись

2 2 (1,3,5,26,
27,32)

Опрос, про
верка зада
ний

1.3. Документация и инвентаризация (1,2,10,21,
26,27,32)

1.4. Регистры, формы и организация бухгал
терского учета

(1,3,4,26,
27,32)

Итого по разделу 1 4 4
2. Раздел 2. Бухгалтерский учет дея

тельности торговых организаций
111I

2.1. Учет денежных средств и расчетных 
операций

2 (11,13,18,
25,26)

Контрольная
работа

2.2. Учет товарных операций в оптовой и 
розничной торговле

2 2 (2,6,10,13,
19,25,29)

Контрольная
работа

2.5. Учет расчетов с персоналом по оплате 
труда

(3,14,16,
23,25,26)

2. 6. Учет основных средств и нематери
альных активов

(1,3,5,6,7, ! 
8,9,25,26, ; 

28,30) 1

16



2.7. Учет доходов, ^расходов и формирова
ние финансовых результатов

(1,ЗД25,
26)

2.8. Бухгалтерская отчетность (1,3,5,6, 
26,28)

Итого по разделу 2 4 2
Всего: 8 6 Тест, экзамен
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в торговле» 
для студентов заочной формы получения высшего образования специальности 1-25 01 10 «Коммерческая деятельность», 

специализации 1-25 01 10 02 «Коммерческая деятельность на рынке товаров народного потребления»
(на базе среднего специального образования)

Количество аудиторных часов
Номер Название раздела, темы Лек Практи Семинар лабора Количество ча Иное Форма кон

раздела, ции ческие ские за торные сов УСР троля знаний
темы занятия нятия занятия

Лекции ПЗ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Раздел 1. Теоретические основы бух

галтерского учета
1.1. Сущность, предмет и метод бухгалтер

ского учета
2 2 (1,2,26,27,

32)
Опрос, про
верка зада
ний

1.2. Бухгалтерский баланс, бухгалтерские 
счета и двойная запись

2 2 (1,3,5,26,
27,32)

Опрос, про
верка зада
ний

1.3. Документация и инвентаризация (1,2,10,21,
26,27,32)

1.4. Регистры, формы и организация бухгал
терского учета

(1,3,4,26,
27,32)

Итого но разделу 1 4 4
2. Раздел 2. Бухгалтерский учет дея

тельности торговых организаций
2.1.! Учет денежных средств и расчетных 

операций
1 2 (11,13,18,

25,26)
Контрольная
работа

І 2.2.
1
I

Учет товарных операций в оптовой и 
розничной торговле

1 2 (2,6,10,13,
19,25,29)

Контрольная
работа

2.5. Учет расчетов с персоналом по оплате 
труда

(3,14,16,
23,25,26)

18



2. 6. Учет основных средств и нематери- ! 
альных активов

І

..... (1,3,5,6,7, 
8,9,25,26, 

28,30)
2.7. Учет доходов, расходов и формирова

ние финансовых результатов
(1,3,6,25,

26)
2.8. Бухгалтерская отчетность (1,3,5,6, 

26,28)
Итого по разделу 2 2 4

Всего: 6 8 Тест, экзамен
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Учебно-методическая карта учебной дисциплины «Бухгалтерский учетв торговле»
для студентов заочной формы получения высшего образования специальности 1-25 01 10 «Коммерческая деятельность»,

специализации 1-25 01 10 18 «Коммерческая деятельность на предприятиях общественного питания»

Номер
раздела,

темы

Название раздела, темы
Количество аудиторных часов

Иное Форма кон
троля знаний

Лек
ции

Практи
ческие
занятия

Семинар
ские за
нятия

лабора
торные
занятия

Количество ча
сов УСР

Лекции ПЗ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Раздел 1. Теоретические основы бух

галтерского учета
1.1. Сущность, предмет и метод бухгалтер

ского учета
2 2 (1,2,26,27,

32)
Опрос, про
верка зада
ний

1.2. Бухгалтерский баланс, бухгалтерские 
счета и двойная запись

2 2 (1,3,5,26,
27,32)

Опрос, про
верка зада
ний

1.3. Документация и инвентаризация (1,2,10,21,
26,27,32)

1.4. Регистры, формы и организация бухгал
терского учета

(1,3,4,26,
27,32)

Итого по разделу 1 4 4
2. Раздел 2. Бухгалтерский учет дея

тельности торговых организаций
I

2.1. Учет денежных средств и расчетных 
операций

1 2 (11,13,18,
25,26)

Опрос, про
верка зада
ний

2.3. Учет движения товаров, сырья и 
продукции общественного питания

1 2 (2,6,10,13,
19,25,29)

Опрос, про
верка зада
ний

2.5. Учет расчетов с персоналом по оплате 
труда

(3,14,16,
23,25,26)

20



2. 6. Учет основных средств и нематери
альных активов

Ц,3,5,6,7, 
8,9,25,26, 

28,30)
2.7. Учет доходов, расходов и формирова

ние финансовых результатов
(1,3,6,25,

26)
2.8. Бухгалтерская отчетность (1,3,5,6, 

26,28)
Итого по разделу 2 2 4

Всего: 6 8 Тест, экзамен
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ИНФОРМАЦИОНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Бухгалтерский учет в торговле»

№ пп Направления самостоятельной работы студентов
1. Ознакомление с учебной программой по дисциплине «Бухгалтерский учет в 

торговле»
2. Ознакомление с законодательными актами, нормативными документами и 

специальной экономической литературой по дисциплине «Бухгалтерский учет в 
торговле» и по отдельным темам

3. Контролируемая самостоятельная работа в виде решения индивидуальных за
дач в аудитории во время проведения практических занятий под контролем 
преподавателя в соответствии с расписанием

4. Управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения индиви
дуальных заданий с консультациями преподавателя

5. Подготовки рефератов по индивидуальным темам
6. Подготовка к семинарским и практическим занятиям но отдельным темам с 

изучением основной и дополнительной литературы
7. Подготовка к выполнению тестов и контрольных работ

Н ормативные и правовые акты:

1. О бухгалтерском учете и отчетности: Закон Респ. Беларусь от 12.07.2013 г., № 57-3: в 
ред. от 17.07.2017 г., №52-3

2. О государственном регулировании торговли и общественного питания в Республике 
Беларусь: Закон Респ. Веларусь от 08.01.2014 г., 128-3: в ред. от 13.07.2016 г., № 397-3

3. Об установлении типового плана счетов бухгалтерского учета, утверждении Ин
струкции о порядке применения типового плана счетов бухгалтерского учета: постановление 
М-ва финансов Респ. Беларусь от 29.06.2011 г., № 50: в ред. от 22.12.2018 г., № 74

4. Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Учетная политика ор
ганизации, изменения в учетных оценках, ошибки: постановление М-ва финансов Респ. Бела
русь от 10.12.2013 г., № 80

5.Национальный стандарт бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бух
галтерская отчетность»: постановление М-ва финансов Респ. Беларусь от 12.12.2016 г., № 104: 
в ред. от 22.12.2018 г., № 74

6.Инструкция по бухгалтерскому учету доходов и расходов: постановление М-ва фи
нансов Респ. Беларусь от 30.09.2011 г., № 102: в ред. от 22.12.2018 г., № 74

7.Инструкция по бухгалтерскому учету основных средств: постановление М-ва финан
сов Респ. Беларусь от 30.04.2012 г., № 26

8.Инструкция по бухгалтерскому учету нематериальных активов: постановление М-ва 
финансов Респ. Беларусь от 30.04.2012 г., № 25: в ред. постановления от 30.11.2018 г., № 73

9.Инструкция о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных 
активов: постановление М-ва экономики Респ. Беларусь, М-ва финансов Респ. Беларусь, М-ва 
архитектуры и строительства Респ. Беларусь от 27.02.2009 г., № 37/18/6: в ред. от 6.05.2014 г., 
№ 35/23/26

10. Инструкция по инвентаризации активов и обязательств: постановление М-ва фи
нансов Респ. Беларусь от 30.11.2007 г., № 180: в ред. от 22.04.2010 г., № 50

22



11. Инструкция о порядках ведения кассовых операций и расчетов наличными денеж
ными средствами: постановление Правления Нац. банка Респ. Беларусь от 19.03.2019 г., № 
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