
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.15.1 "Особенности учета в торговле". 

Цели освоения дисциплины Целью преподавания учебной дисциплины «Особенности учета в 

торговле» является углубленное изучение на основе базовых курсов 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет» 

и «Бухгалтерский управленческий учет» особенностей 

бухгалтерского учета в торговых организациях. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.15.1 «Особенности учета в торговле» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Программа курса строится исходя из того, что обучающиеся 

владеют базовыми положениями теории бухгалтерского учета, 

бухгалтерского финансового учета, лабораторного практикума по 

бухгалтерскому учету, ценообразования.Изучение курса поможет 

использовать полученные знания при прохождении 

производственной практики и написании выпускной 

квалификационной работы. 
 

Формируемые 

компетенции 

ПК-5, ОК-6, ОПК-2, ОПК-3, ОК-3 

Знания, умения и навыки, 

формируемые в результате 

освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

знать основные нормативные и инструктивные материалы по 

организации и методике ведения бухгалтерского учета в торговле; 
систему документального оформления и бухгалтерского 

учета хозяйственных операций в торговле; 
уметь: 

организовывать и осуществлять бухгалтерский учет в 

организациях торговли; 
контролировать соблюдение законности при использовании 

денежных, материальных и финансовых ресурсов; 
владеть: 

владеть навыками учета формирования и движения активов, 

обязательств, источников финансирования, доходов и расходов; 
документальное отражение и регистрация фактов 

хозяйственной жизни в регистрах бухгалтерского учета; 
владеть навыками формирования показателей бухгалтерской 

отчетности. 
Содержание дисциплины 1. Учет в торговле 

1.1. Методические и правовые основы организации бухгалтерского 

учета в торговле 



1.2. Учет поступления товаров на предприятия торговли 
1.3. Учет продажи товаров. Учет возврата товаров 
1.4. Учет тары 
1.5. Учет товарных потерь 
1.6. Инвентаризация и отражение результатов в учете 
1.7. Синтетический и аналитический учет расходов на продажу 
1.8. Особенности учета отдельных товарных операций 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, семинары – 

пресс-конференции, практические занятия с применением 

группового метода решения творческих и ситуационных задач, 

написание рефератов. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет  50%. 

Формы текущего контроля 

успеваемости студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости студентов 

проверяется в ходе практических занятий,при выполнении и оценке 

самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по 

результатам тестирования и тематических контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной аттестации 

Промежуточная  аттестация  проводится в форме письменного 

экзамена. 
 

 

 


