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1. Цели освоения дисциплины 

Целью преподавания учебной дисциплины "Особенности учета в торговле" является 

углубленное изучение на основе базовых курсов "Теория бухгалтерского учета", "Бухгалтерский 

финансовый учет" и "Бухгалтерский управленческий учет" особенностей бухгалтерского учета в 

торговых организациях. 

Задачи изучения дисциплины:  

- углубленного изучения основных аспектов бухгалтерского учета в торговых организациях; 

- организации внутреннего контроля и формирования информационного обеспечения 

управления торговой организацией; 

- обобщения учетной информации и составления бухгалтерской отчетности торговых 

организаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования  

Дисциплина «Особенности учета в торговле» представляет собой дисциплину по выбору 

вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ООП ВО направления подготовки 38.03.01 

Экономика, профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит (квалификация выпускника 

«бакалавр»). 

Для изучения настоящего курса слушатели должны иметь входные знания по курсам 

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

учет», «Налоги и налогообложение».  

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

В процессе освоения данной дисциплины выпускник формирует и демонстрирует 

следующие компетенции при освоении основной образовательной программы высшего 

образования, реализующей ФГОС ВО: 

Профессиональные компетенции: 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- 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 (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие 

конечные результаты обучения: 

Выпускник должен знать: 

- нормативные положения, регулирующие организацию бухгалтерского учета в торговле; 

- систему документального оформления и бухгалтерского учета хозяйственных операций в 

торговле; 

- организацию и методику бухгалтерского учета в торговле; 

- организацию внутреннего контроля законности и эффективности использования 

хозяйственных средств; 

- систему информационного обеспечения управления торговой организацией. 

Выпускник должен уметь: 
- организовать бухгалтерский учет на торговом предприятии для получения достоверной и 

своевременной информации о хозяйственной деятельности и осуществления контроля за товарными 

запасами, материальными ценностями и денежными средствами; 

- отражать в системе бухгалтерского учета операции при осуществлении торговой 

деятельности, связанные с ней затраты, доходы и результаты; 

- обобщать, контролировать и анализировать результаты торговли. 

Выпускник должен владеть: 

- навыками составления первичных учетных документов по оформлению товарных операций и 

бухгалтерских проводок по их отражению в учетных регистрах. 
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4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета. 

 

 

 

 

        
 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                                 О.В.Бушуева 

 


