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1. Цели и задачи дисциплины (модуля):
Цель:
-овладение методикой учета товарных операций в оптовой и розничной
торговле.
Задачи:
- получить системное представление об отраслевых особенностях
предприятий торговли,
- изучить приемы и методы бухгалтерского учета торговых операций;
- освоить работу с первичными документами, учетными регистрами и
отчетностью торговых предприятий.
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: Дисциплина «Особенности учета в торговле» входит в вариативную часть профессионального
цикла учебного плана и относится к дисциплинам по выбору. Перед изучением данной дисциплины студент должен освоить «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет».
Дисциплина является одной из завершающих обучение бакалавра по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование
общекультурных и профессиональных компетенций. В результате изучения
дисциплины «Особенности учета в торговле» должен обладать следующими
общекультурными и профессиональными компетенциями (ОК, ПК):
Особенности учета в торговле

ОК-5

ОК-8

ОК-11

ПК-7

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 080100 «Экономика».
4. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
-нормативные и законодательные акты, регулирующие организацию и
методологию бухгалтерского учета и налогообложения предприятий торговли;
систему документального оформления бухгалтерского учета торговых операций.
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Уметь:
-Отражать в бухгалтерском учете торговые операции;
-Обобщать затраты и результаты финансово-хозяйственной деятельности торговой организации;
-Списывать реализованную торговую наценку и издержки обращения;
-Заполнять первичные документы и учетные регистры.
Владеть:
- методикой заполнения форм отчетности, самостоятельного освоения
новых знаний, профессиональной аргументации.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или тем)
1. Раздел 1. Сущность торговли как отрасли экономики и общие принципы
организации бухгалтерского учета в торговом предприятии
2. Раздел 2. Учет товарных операций в оптовой торговле.
3. Раздел 3. Учет товарных операций в розничной торговле
4. Раздел 4. Учет расчетов с бюджетом по НДС и единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) в розничной торговле
5. Раздел 5. Учет издержек обращения
6. Раздел 6. Учет результатов инвентаризации товаров
7. Раздел 7. Учет тары

2

