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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Учет в торговых организациях» 

является-формирование у студентов умения использовать  нормативно-правовые 

документы в своей деятельности; способности на  основе действующей нормативно-
правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, понимать порядок организации учета активов и пассивов в 

торговых организациях;  выработка практических умений и навыков  ведения учета в 

организациях торговли. 

  
1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
1.2.1. Дисциплина «Учет в торговых организациях» относится к факультативам. 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 «Теория бухгалтерского учета», «Бухгалтерский финансовый учет».   
К началу изучения дисциплины студенты должны  
Знать: нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию бухгалтерского 

учета, принципы организации и построения, формы и методы бухгалтерского учета, 

принципы составления отчетности организации.  
Уметь: понимать принципы и порядок учета основных хозяйственных процессов, 

порядок организации бухгалтерского учета  активов и обязательств организации, их 

изменений в процессе хозяйственной деятельности; заполнять бухгалтерскую и 

финансовую отчетность. 
Владеть: навыками группировки активов и пассивов организации, составления 

корреспонденции счетов и бухгалтерских проводок, навыками проведения 

инвентаризации имущества и  финансовых обязательств, отражения ее результатов в 

учете. 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Производственная практика, технологическая практика; 
- Производственная практика, научно-исследовательская работа; 
- Производственная практика, преддипломная практика; 
- Выпускная квалификационная работа. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/ 
индекс 

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 
профессиональных задач  

законодательно-нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета в РФ.   

Нормативное регулирование 

товарных операций 

находить, анализировать и 

пользоваться законодательно-
нормативными документами 

регулирования бухгалтерского 

учета в РФ, нормативного 

регулирования товарных 

операций 

навыками 

использования 

законодательно-
нормативных 

документов РФ,  

внутренних 

нормативных 

документов 

организации 

ПК-5 

способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения 

для принятия управленческих 

решений 

состав отчетности в торговых 

организациях и неторговых 

организациях, занимающихся 

продажей товаров, ее виды, 

требования 

составлять формы отчетности, 

анализировать ее с целью  

принятия управленческих 

решений 

навыками составления 

форм отчетности, 

анализа отчетной 

информации с целью  
принятия 

управленческих 

решений 

ПК-14 способностью осуществлять 

документирование хозяйственных 

операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

содержание товарных 

операций в организациях 

оптовой и розничной 

торговли, неторговых 

организациях, внутренние 

нормативные документы 

осуществлять 

документирование товарных 

операций, в т.ч. с 

использованием денежных 

средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского 

навыками составления  
документов по 

учетутоварных 

операций, разработки 

рабочего плана счетов, 
составления 
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и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 
организации, реквизиты 

документов по оформлению  

движения товаров и 

денежных средств 

учета организации на основе 

типового и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 

бухгалтерских 
проводок 

ПК-15 

способностью формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

состав источников 
формирования средств 

торговых организаций и 

финансовых обязательств, 

правила проведения и 

отражения результатов 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации  

составлять бухгалтерские 

проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

навыками составления 

бухгалтерских 
проводок по учету 

источников и 

результатам 
инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 
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2. Основная часть 
2.1 Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 
Вид работы Всего 

часов/зач. 

единиц 

Семестры 
№10 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 
В том числе:   
Лекции (Л) 4 4 
Практические занятия (ПЗ) 6 6 
Семинары (С)   
Лабораторные работы   
Самостоятельная работа (СРС) (всего) 58 58 
В том числе   
Курсовой проект/работа (если предусмотрены) - - 
Расчетная / Расчетно-графическая / Контрольная 

работа (если предусмотрены) 
- - 

Реферат (если предусмотрены) - - 
Эссе (если предусмотрены) - - 
Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 

материала учебных пособий и учебников, подготовка 

к лабораторным и практическим занятиям, 

коллоквиумам, текущему контролю и т.д.) 

58 58 

СРС в период промежуточной аттестации 4 4 
Вид промежуточной 

аттестации 
Зачет 
Зачет с оценкой (ЗО) 

З З 

Экзамен (Э) - - 
ИТОГО: 
Общая 

трудоемкость 

часов 72 72 
зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 
 

 
№  

семестра 

 
Наименование раздела  

дисциплины  

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
10 Модуль №1 Основы организации  

бухгалтерского учета  в организациях 

торговли 
 

Общие положения по учету товарных операций. Цели, задачи и принципы учета 

товарных операций. Законодательно-нормативное регулирование 

бухгалтерского учета в РФ.   Нормативное регулирование товарных операций. 
Внутренние нормативные документы организации. Состав источников 
формирования средств торговых организаций и финансовых обязательств.  

Товары. Виды товарооборота: оптовый и розничный. Оценка товаров. 
Отчетность: состав, виды, требования. 

10 Модуль № 2 Учет товарных операций в 

организациях оптовой и розничной торговли, 
неторговых организациях 
 

Документальное оформление поступления и движения товаров. Порядок 

формирования фактической себестоимости товаров. Синтетический, 

аналитический учет товаров. Способы хранения товаров на складах. 
Экономическое содержание издержек обращения. Учет расходов на продажу.  
Общие положения по учету продажи товаров. Методы оценки товарных 

запасов. Инвентаризация: правила проведения; документальное оформление 

инвентаризации товаров, отражение результатов инвентаризации в 
бухгалтерском учете. Учет валового дохода. Учет финансовых результатов. 

Возврат товаров в оптовой и розничной торговле. 
 

10 
Модуль № 3 Учет операций с тарой и 

товарных потерь 
 

Виды товарных потерь. Нормативное регулирование. Бухгалтерский учет 

товарных потерь. Понятие тары, особенности учета одноразовой и 

многооборотной тары. Учет переоценки товаров. Учет скидок. 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№  
семес

тра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости 
 Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 
10 Модуль №1 Основы организации  бухгалтерского 

учета  в организациях торговли 
1  

 
 

1 28 30 
 
 

Решение практических 

задач 

Модуль № 2 Учет товарных операций в 

организациях оптовой и розничной торговли 
 

2  3 20 25 
 

Решение практических 

задач. 

Модуль № 3 Учет операций с тарой и товарных 

потерь 
1  2 10 13 

 
Решение практических 

задач. 
10 Промежуточная аттестация:     4 собеседование 

 Всего: 4  6 58 72  
 

 
2.2.2.  Практические занятия (семинары) 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) Наименование практических занятий Всего  

часов 

10 Модуль №1 Основы организации  

бухгалтерского учета  в организациях 

торговли 
 

Законодательно-нормативное регулирование бухгалтерского 

учета в РФ, товарных операций. Локальные документы 

организации: учетная политика, рабочий план счетов.Выбор 

оценки товаров. 

 
1 
 

10 Модуль № 2 Учет товарных операций 

в организациях оптовой и розничной 

торговли 
 

Порядок формирования фактической себестоимости товаров. Учет 

товаров: документальное оформление, составление бухгалтерских 

проводок.  
 Издержки обращения: учет, составление бухгалтерских проводок. 

Учет расходов на продажу:  учет, составление бухгалтерских 
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2.2.3. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

 

 

 

 

проводок. 
Бухгалтерский учет продажи товаров:  учет, составление 

бухгалтерских проводок. Методы оценки товарных запасов. 
Инвентаризация:  документальное оформление, отражение в  

бухгалтерском учете результатов. Учет валового дохода торговых 

организаций: составление бухгалтерских проводок. Учет 

финансовых результатов: составление бухгалтерских проводок. 

Бухгалтерский учет возврата товара в оптовой и в розничной 

торговле:  документальное оформление,составление 

бухгалтерских проводок. Отчетность: виды, составление и анализ 

различных форм. 

 
 
3 
 
 
 
 
 
 

10 Модуль № 3 Учет операций с тарой и 

товарных потерь 
 

Учет товарных потерь в пределах норм естественной убыли. 

Бухгалтерский учет товарных потерь сверх норм естественной 

убыли. Учет тары. Учет переоценки товаров. Бухгалтерский учет 

скидок. 

2 
 
 
 

 итого  6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 
 Виды СРС: 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины Виды СРС Всего 

 часов 

1 2 3 4 
10 Модуль №1 Основы организации  бухгалтерского учета  

в организациях торговли 
 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и 

дополнительной литературой, с Интернет-ресурсами 
28 

Модуль № 2 Учет товарных операций в организациях 

оптовой и розничной торговли 
 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и 

дополнительной литературой, с Интернет-ресурсами, 
подготовка к практическим занятиям 

20 

Модуль № 3 Учет операций с тарой и товарных потерь 
 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и 

дополнительной литературой, с Интернет-ресурсами.  
10 

ИТОГО часов в семестре: 58 
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3. Образовательные технологии 
 

  

№ 
семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуальные/ 

групповые) 

10 

Модуль №1 

Основы 

организации  

бухгалтерского 

учета  в 

организациях 

торговли 

лекции 

Лекция - 
визуализация, 

проблемное 

изложение. 

групповые 

практические 

занятия 
решение 

практических задач 

Модуль № 2 Учет 

товарных 
операций в 

организациях 

оптовой и 

розничной 

торговли 

лекции 

Информационная 

лекция, лекция - 
визуализация, 

проблемное 

изложение 

групповые 

практические 

занятия 

Разбор конкретных 

ситуаций, решение 

практических задач 

Модуль 3. Учет 

операций с тарой 

и товарных потерь 

лекции 

Лекция - 
визуализация, 

проблемное 

изложение, 

информационная 

лекция. 
групповые 

практические 

занятия 

анализ деловых 

ситуаций, 

проблемное 

практическое занятие,  

решение 

практических задач,  
Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 2час.;Практические занятия - 2 час. 
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В исключительных случаях применяется электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии (ЭО и ДОТ), включая проведение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации. Реализация программы дисциплины с использованием ЭО и ДОТ 

осуществляется по усмотрению ведущего преподавателя с учетом технических возможностей 

обучающихся с использованием программных средств, обеспечивающих применение элементов 

ЭО и ДОТ в Институте, путем синхронного и асинхронного взаимодействия, к которым могут 

относиться: 
- электронная информационно-образовательная среда Института; 
- групповая голосовая конференция в мессенджерах (WhatsApp, Viber); 
- групповой чат в мессенджерах WhatsApp, Viber, социальной сети ВКонтакте; 
- онлайн видеоконференция в Zoom; 

- видеозаписи лекций педагогических работников Института, размещённые на 

различных видеохостингах (например, на каналах преподавателей) и/или облачных 

хранилищах (например, Яндекс.Диск, Google.Диск, Облако Mail.ru и т.д.).
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 
семестра 

Виды 

контроля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 
средства 

Форма 
Количество 

вопросов 
и заданий 

Кол-во 
независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

10 ВК Модуль №1 Основы организации  

бухгалтерского учета  в организациях торговли групповой устный опрос - - 

10 ВК Модуль № 2 Учет товарных операций в 

организациях оптовой и розничной торговли групповой устный опрос - - 

10 ВК Модуль 3. Учет операций с тарой и товарных 

потерь групповой устный опрос - - 

10 Тат Модуль №1 Основы организации  

бухгалтерского учета  в организациях торговли устный опрос - - 

10 Тат Модуль № 2 Учет товарных операций в 

организациях оптовой и розничной торговли устный опрос - - 

10 Тат Модуль 3. Учет операций с тарой и товарных 

потерь устный опрос - - 

10 ПрАт 
(зачет) 

Модуль №1 Основы организации  

бухгалтерского учета  в организациях торговли 

собеседование 32 1 Модуль № 2 Учет товарных операций в 

организациях оптовой и розничной торговли 
Модуль 3. Учет операций с тарой и товарных 

потерь 
 
* ВК – входной контроль, Тат – текущая аттестация, ПрАт – промежуточная аттестация 
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4.2. Примерные темы курсовых проектов/работ 
не предусмотрены 

 
4.3. Примерные темы рефератов/эссе 

не предусмотрены 
 

4.4. Тесты текущего контроля 
не предусмотрены 

 
4.5. Тесты промежуточного контроля 

Не предусмотрены 
 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 
Не предусмотрены 

 
4.7. Вопросы к зачету 

1. Цели, задачи учета торговых операций. 
2. Формирование финансовой информации в организации, ее роль дляпринятия 

управленческих решений. 
3. Нормативное регулирование бухгалтерского  учета в РФ. 
4. Рабочие документы организации, формирующие ее учетную политику.  
5. Товары: экономическое содержание, принципы учета торговых операций 
6. Оценка товаров, выбор учетных цен товаров 
7. Документальное оформление  товаров 
8. Порядок формирования фактической себестоимости товаров 
9. Синтетический и аналитический учет товаров 
10. Способы хранения товаров на складах 
11. Экономическое содержание издержек обращения, учет расходов на продажу 
12. Виды товарных потерь: экономическое содержание, бухгалтерскийучеттоварных 

потерь 
13. Общие положения по учету продажи товаров 
14. Отражение в учете расчетов с покупателями за реализованный товар. 
15. Методы оценки товарных запасов 
16. Инвентаризация: цель, нормативное регулирование, порядок проведения 
17. Документальное оформление инвентаризации товаров 
18. Отражение результатов инвентаризации в учете 
19. Учет валового дохода торговой организации 
20. Способы расчета реализованной торговой наценки.  
21. Учет финансовых результатов торговых организаций 
22. Учет возврата товаров в розничной торговле и оптовой торговле 
23. Понятие тары, виды, особенности учета.  
24. Учет переоценки товаров. Способы, отражение в учете. 
25. Понятие скидок. Основные формы предоставления торговых скидок. 
26. Бухгалтерский учет скидок 
27. Порядок распределения расходов на продажу 
28. Учет торговой наценки 
29. Отражение в учете расчетов с поставщиком по претензии за поставку  некачественных 

товаров. 
30. Источники формирования средств торговых организаций и финансовых обязательств 
31. Состав отчетности в торговых организациях и неторговых организациях, 

занимающихся продажей товаров, ее виды, требования 
32. Роль и значение учета и отчетности для принятия управленческих решений 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
5.1. Основная литература 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семес 
тра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

Годи место 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1  
10 

Гетьман 

В.Г., 
Терехова 

В.А. 

Бухгалтерский финансовый учет: Учебник для 

бакалавров 
М.:  Издательско-
торговая корпорация 

«Дашков и К», 

2013.- 204с. 

 
1-3 

 
20 

 
- 

2 10 Николаева, 

Г.А.  
Бухгалтерский учет в торговле: учебно-практическое 

пособие: учебное пособие [Электронный ресурс]: 

Электрон.дан. - Режим доступа: 

 URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72799  

Санкт-Петербургский 

государственный 

университет имени 

С.М. Кирова, 2009. - 
124 

1-3 + + 

 
5.2. Дополнительная литература 

 
№ 
п\п 

 
№ 

семестра 

 
Авторы 

 

 
Наименование 

 
Год 

и  
место 

издания 

 
Используется 

при 
изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 
В 

библиотеке 
На 

кафедре 

1 10 Гужвина Н.С. 
Чумакова Н.В. 

Учет в торгово-снабженческих и 

обслуживающих организациях АПК: Учебное 

пособие для проведения практических 

занятий. 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2014. 

– 85с. 
1,2,3 – 30 

2 10 Памбухчиянц, 

О.В. Организация торговли: учебник М. : Дашков и К, 

2015. - 296 с. 1,2,3 20 - 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72799
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
1. Высшая Школа Экономики (Национальный исследовательский университет) – http://www.hse.ru 
2. Экономический портал – http://institutiones.com 
3. Федеральный образовательный портал – ЭКОНОМИКА, СОЦИОЛОГИЯ, МЕНЕДЖМЕНТ – учебные материалы. – 

http://www.ecsocman.edu.ru 
4. Официальный сайт Министерства финансов РФ http://www.minfin.ru  
5. Официальный сайт федеральной службы государственной статистики  России http://www.gks.ru  
6. Официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской Федерации http://www.mcx.ru  
7. Официальный сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области 

https://rostov.gks.ru/  
8. Официальный сайт министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области  http://www.don-agro.ru   
9. Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России- https://www.ipbr.org/   
10. Официальный сайт Федеральная Налоговая служба РФ - http://www.nalog.ru  
11. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс http://base.consultant.ru/  
12. Университетская библиотеке онлайн – http://www.biblioclub.ru  
13. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com/   
14. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – https://elibrary.ru  
15.  База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru  
16.  Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru  

 
5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

MicrosoftWindows 7 Professional MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2010 Pro MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

ZOOM  Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download 

Практические занятия (по всем модулям) MicrosoftWindows 7 Professional 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
 

http://www.hse.ru/
http://institutiones.com/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.mcx.ru/
https://rostov.gks.ru/
http://www.don-agro.ru/
https://www.ipbr.org/
http://www.nalog.ru/
http://base.consultant.ru/
http://www.biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://elibrary.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://window.edu.ru/
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MicrosoftOffice 2010 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 
 

ZOOM  Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download 

Самостоятельная работа  

MicrosoftWindows 7 Professional MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftOffice 2010 Pro MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

MicrosoftWindows 10 Professional MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 

продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

AIMP  Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download  

Foxit Reader Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/  

Mozilla Firefox Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/  

Opera Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru  

STDU Viewer Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html  

7-Zip Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html  

ZOOM  Свободно распространяемое ПО, 

https://zoom.us/support/download 
 
 
 
 
 

https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html
https://www.7-zip.org/download.html
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы Авторы Наименование 
Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 10 

Работа с основной 

литературой 
Николаева, Г.А.  Бухгалтерский учет в торговле: учебно-

практическое пособие: учебное пособие 

[Электронный ресурс]: Электрон.дан. - Режим 

доступа: 

 URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=72799  

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

имени С.М. Кирова, 2009. - 124 

Гетьман В.Г., 
Терехова В.А. 
 

Бухгалтерский финансовый учет: Учебник 

для бакалавров 
М.:  Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2013.- 
204с. 

2 10 Работа с дополнительной 

литературой Памбухчиянц, О.В. Организация торговли: учебник М.: Дашков и К, 2015. - 296 с. 

3 10 
Работа с Интернет-

ресурсами 
Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс http://base.consultant.ru/  
Официальный сайт Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России- 
https://www.ipbr.org/ 

4 10 Подготовка к 

практическим занятиям 
Гужвина Н.С. 
Чумакова Н.В. 

Учет в торгово-снабженческих и 
обслуживающих организациях АПК. 

Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 

2014. – 85с. 

5 10 

Подготовка к зачету Николаева, Г.А.  Бухгалтерский учет в торговле: учебно-
практическое пособие: учебное пособие 

[Электронный ресурс]: Электрон.дан. - Режим 

доступа: 

 URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=72799  

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

имени С.М. Кирова, 2009. - 124 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72799
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72799
http://base.consultant.ru/
https://www.ipbr.org/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72799
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=72799
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
2-354 Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и 

консультаций.  
Аудитория для текущего контроля  и 

промежуточной аттестации.  
 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
 
Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедийный, 

экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. 
Посадочных мест 28. 
 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, г. 

Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 1 
шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD 
– 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 

работы , объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 
  
 

 
7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение задач. 
Подготовка к 

зачету 
При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс». 
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