«ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ТОРГОВЛЕ»
Б1.В.ДВ.6.1
Дисциплина «Особенности бухгалтерского учета в торговле»
предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика», программа подготовки «Бухгалтерский учет, анализ и
аудит», квалификации бакалавр, входит в вариативную часть блока 1.
Цели и задачи дисциплины
Цель изучения учебной дисциплины «Особенности бухгалтерского учета
в торговле» состоит в раскрытие особенностей функционирования
предприятий торгового сектора экономики, на основе организации ими
бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности, теоретическая
подготовка обучающихся, формирование умений по реализации основных
положений изучаемой дисциплины в практической деятельности,
способствовать формированию общекультурных и профессиональных
компетенций, позволяющих принимать эффективные управленческие
решения на основе результатов учета основных хозяйственных процессов
торговой организации.
Задачи дисциплины:
- правильное отражение в бухгалтерском учете приобретения и
реализация товаров;
- определение момента реализации товара;
- расчет товарооборота, транспортных расходов, отклонений учетных цен
от фактических;
- выявление особенностей продажи товаров в розничной и оптовой
торговле;
- оценка торговой наценки по реализованным товарам и ее влияние на
товарооборот;
- формирование бухгалтерской отчетность и всех необходимых
первичных документов и регистров бухгалтерского учета;
- ознакомление с передовыми достижениями зарубежной и отечественной
практики в области торгового учета.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Особенности бухгалтерского учета в торговле» – дисциплина
по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика».
Дисциплина «Особенности бухгалтерского учета в торговле» тесно связана
с дисциплинами «Бухгалтерский учет и анализ», «Макроэкономика»,
«Микроэкономика», «Бухгалтерский финансовый учет», «Бухгалтерский
управленческий учет», «Бухгалтерская финансовая отчетность», «Комплексный
анализ хозяйственной деятельности», «Аудит» и другими.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины (модуля)
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Особенности бухгалтерского учета в

торговле», соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы 38.03.01 «Экономика».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОПК-3- способность выбрать инструментальные средства для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей,
проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
ПК-14 – способность осуществлять документирование хозяйственных
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план
счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе
бухгалтерские проводки;
ПК-15 – способность формировать бухгалтерские проводки по учету
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств
организации;
ПК-16 – способность оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды;
ПК-17 – способность отражать на счетах бухгалтерского учета
результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- задачи, объекты, принципы организации бухгалтерского учета в торговых
организациях;
- методику формирования учетной политики предприятия на перспективу с
учетом отраслевых особенностей;
- методику учета товарных операций в оптовой розничной торговле и
предприятиях общественного питания;
- документацию по оформлению операций по всем учетным объектам с учетом
отраслевых особенностей торговых организаций;
- способы отражения данных в первичных документах, методику проверки и
бухгалтерской обработки различных документов, методику отражения
информации в учетных регистрах аналитического и синтетического учета:
- порядок отражения в бухгалтерском учете расходов по заготовке и доставке
товаров;
- методику расчета реализованной торговой наценки и суммы расходов на
продажу, приходящейся на реализованные товары, а также отражения этих
сумм в учете;
- порядок отражения в бухгалтерском учете права собственности на
поступившие товары;
- формы оплаты товаров, реализованных торговой организацией;
- налогообложение реализации (продаж);
- особенности продажи товаров;
- порядок формирования финансового результата в предприятиях сферы

обращения, порядок распределения, использования прибыли и отражения этих
операций на счетах;
- содержание отчетных форм и овладеть методикой составления
бухгалтерской отчетности.
Уметь:
- учитывать товары по покупным или продажным ценам;
- рассчитывать прямые и косвенные налоги торговой организации;
- рассчитывать расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды;
транспортные расходы; расходы на командировки;
- производить расчет торговой наценки, амортизации основных средств.
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.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108
часов.

