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1.Общие положения 

 
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 ОО: Дисциплина 

«Особенности учета в торговле» входит в вариативную часть учебного плана и 
относится к дисциплинам по выбору. Перед изучением данной дисциплины 
студент должен освоить «Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский 
финансовый учет».  

По итогам освоения дисциплины предполагается зачет с оценкой.  
Обучение студентов очной формы обучения  осуществляется путем 

изложения на лекционных занятиях теоретических основ дисциплины, 
закрепления теоретических знаний на практических занятиях и в процессе 
самостоятельной работы при изучении рекомендуемой литературы и 
приобретения практических навыков решения задач на практических занятиях 
под руководством преподавателя, в процессе самостоятельного выполнения 
расчетных ( контрольных) работ. 

Итоговый контроль осуществляется в форме зачета с оценкой. К зачету 
допускаются студенты, прослушавшие курс лекций по дисциплине, 
выполнившие и защитившие все лабораторно-практические работы, 
написавшие на положительные оценки контрольные работы, успешно 
прошедшие текущее тестирование по дисциплине.   

Содержание каждого раздела дисциплины подробно изложено в рабочей 
программе. При изучении теоретической части курса недостаточно 
ограничиваться только конспектом. Обязательным условием успешного 
усвоения материала является изучение соответствующих тем по 
рекомендуемой (дополнительной) литературе. 

Необходимо к каждой лекции и практическому занятию изучить и 
повторить материал предыдущего занятия или лекции. Только при этом 
условии может быть достигнута непрерывность и последовательность изучения 
предмета, обеспечивающих наиболее полное и твердое усвоение основных 
принципов и методов используемых при организации учета в торговле. 

Предварительная подготовка студента к выполнению контрольной 
работы заключается в глубоком изучении теоретического материала по 
конспекту или учебнику. 

Из всех форм обучения наиболее сложной является заочная.  Заочное 
образование – это управляемое самообразование и основной вид изучения 
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учебного материала – самостоятельная работа, от умения организовать которую 
во многом зависит успех учебного процесса. 

Основными условиями правильной организации самостоятельной учебы 
студентом-заочником является: 

§ плановость в организации самостоятельной работы; 
§ серьезное отношение к изучению материала; 
§ постоянный самоконтроль. 
Для организации самостоятельной работы студент должен рационально 

ее спланировать. 
Студентам и очной, и заочной формы обучения рекомендуется 

обратиться к методическим указаниям по организации самостоятельной 
работы. 

 
 

Методические указания по изучению разделов и тем 
 

Тема 1.   Сущность торговли как отрасли экономики и общие принципы 
организации бухгалтерского учета в торговом предприятии. 
Здесь необходимо рассмотреть в опросы: Счета бухгалтерского учета, 
предназначенные для учета товаров, издержек обращения, торговой наценки 
и краткая и их характеристика. Понятие оптовой и розничной торговли, 
оборота оптовой и розничной торговли. Оценка товаров в оптовой и 
розничной торговле. 
 
Тема 2.  Учет товарных операций в розничной торговле. 
Следует понимать термины товарный запас, комиссионная торговля, 
товарная наценка, розница. 
Обратить внимание на порядок оформления документов.   
 

Тема 3.  Учет товарных операций в оптовой торговле. 
Необходимо знать: партионный и складской учет, товарный отчет,  договор 
поставки, договор комиссии. 
Обратить внимание на вопросы: Документальное оформление поступление 
товаров. Порядок отражения операций по поступлению товаров на счетах 
бухгалтерского учета при поступлении по договору поставки, договору 
мены, как вклад в уставный капитал. 
 
Тема 4  Учет издержек обращения, тары. 
Знать понятия: издержки обращения, тара, классификация тары. 
Уметь рассчитывать издержки обращения на остаток 
нереализованныхтоваров. 
 
Тема 5  Учет результатов инвентаризации товаров 
Знать понятия: инвентаризация, нормируемые товарные потери, 
естественная убыль. 
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Уметь формировать проводки по отражению на счетах учета излишков и 
недостач, выявленных при инвентаризации. 

 
Литература: 

 
1. Памбухчиянц, О.В. Основы коммерческой деятельности : учебник / О.В. 
Памбухчиянц. - М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2017. - 284 с. : табл. - (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-
5-394-02270-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452588 
 
Полный перечень литературы представлен в рабочей программе. При 
изучении нормативных актов необходимо проверять их на предмет 
юридической силы путем обращения к справочной системе (Гарант). 
 
     Рекомендуется посетить и изучить содержание сайтов: 

1. http://www.minfin.ru 
2. http://www.businessuchet.ru 

 
 
 
 
 
 

Составитель: -  к.э.н. доцент кафедры бухгалтерского учета и финансов Сырадоева В.Т. 
 

Одобрено решением кафедры Бухгалтерского учета и финансов 
Протокол №_10___ от «25» мая______2017г. 
Зав. кафедрой  Терехова Т.А.  к.э.н., доцент 
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