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1. Цели освоения дисциплины:формирование у студентов умения  использовать  нормативно-

правовые документы в своей деятельности; способности на  основе действующей нормативно-

правовой базы рассчитывать экономические показатели, характеризующие деятельность хозяй-

ствующих субъектов, понимать порядок организации учета активов и пассивов в торговых ор-

ганизациях;  выработка практических умений и навыков  ведения учета в организациях торгов-

ли. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Принципы построения курса: 

Дисциплина«Учет в торговых организациях» относится к циклу факультативных дисцип-

лин.Изучениеданнойдисциплиныбазируется на освоении студентами дисциплин:«Теория бух-

галтерского 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 со-

ставления отчетности организации.  

Уметь:понимать принципы и порядок учета основных хозяйственных процессов, порядок ор-

ганизации 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 корреспонден-

ции счетов и бухгалтерских проводок, навыками проведения инвентаризации имущества и  фи-

нансовых обязательств, отражения ее результатов в учете. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- Производственная практика, технологическая практика; 

- Производственная практика, научно-исследовательская работа; 

- Производственная практика, преддипломная практика; 

- Выпускная квалификационная работа. 

 

3.  Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующихкомпе-

тенций: 
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную инфор-

мацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

- способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить учет де-

нежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации и фор-

мировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14); 

- способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвента-

ризации и финансовых обязательств организации (ПК-15). 

 



3.1.В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

-законодательно-нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ.   Нормативное регу-

лирование товарных операций (ОПК-2); 

-состав отчетности в торговых организациях и неторговых организациях, занимающихся про-

дажей товаров, ее виды, требования (ПК-5); 

- содержание товарных операций в организациях оптовой и розничной торговли, неторговых 

организациях, внутренние нормативные документы организации, реквизиты документов по 

оформлению  движения товаров и денежных средств (ПК-14); 

- состав источников формирования средств торговых организаций и финансовых обязательств, 

правила проведения и отражения результатов инвентаризации и финансовых обязательств ор-

ганизации  (ПК-15). 

уметь: 

-находить, анализировать и пользоваться законодательно-нормативными документами регули-

рования бухгалтерского учета в РФ, нормативного регулирования товарных операций  (ОПК-2); 

-составлять формы отчетности, анализировать ее с целью  принятия управленческих решений 

(ПК-5); 

- осуществлять документирование товарных операций, в т.ч. с использованием денежных 

средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации на основе типо-

вого и формировать на его основе бухгалтерские проводки  (ПК-14); 

- составлять бухгалтерские проводки по учету источников и итогам инвентаризации и финансо-

вых обязательств организации (ПК-15). 

владеть: 

-навыками использования законодательно-нормативных документов РФ,  внутренних норма-

тивных документов организации (ОПК-2); 

-навыками составления форм отчетности, анализа отчетной информации с целью  принятия 

управленческих решений (ПК-5); 

- навыками составления  документов по учетутоварных операций, разработки рабочего плана 

счетов, составления бухгалтерских проводок(ПК-14); 

- навыками составления бухгалтерских проводок по учету источников и результатам инвента-

ризации и финансовых обязательств организации(ПК-15). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:  
1. Основы организации  бухгалтерского учета  в организациях торговли 

2. Учет товарных операций в организациях оптовой и розничной торговли, неторговых органи-

зациях 

3. Учет операций с тарой и товарных потерь. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины составляет2зачетные единицы. 

4. Разработчик: 

к.э.н., доцент                           Н. С. Гужвина                     

 


