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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины: приобретение системы знаний об учете в торговле как одной из
функций предпринимательской деятельности, направленной на получение прибыли при сохранении
источника дохода (собственного капитала) и призванной непрерывно успешно развивать финансовохозяйственную деятельность торговой организации на рынке товаров и услуг.
Задачи:
− приобрести знания об особенностях учета: товарных операций, покупки и продажи товаров, возврата товаров покупателями, товарных потерях, расходов на продажу, тары под товаром;
− приобрести умения: определять фактическую себестоимость товаров, продажную цену на
продукцию собственного производства в общественном питании, производить торговую
наценку (сидку), инвентаризацию товаров, списывать товарные потери;
− получить навыки: идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать
объекты бухгалтерского наблюдения в торговле; обобщения учетной информации в
торговых организациях и в общественном питании с учетом практического применения при
разработке решений в области управления для принятия соответствующих
профессиональных суждений с целью оценки и эффективности деятельности торговой
организации.
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к дисциплинам (модулям) по выбору вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.11 Микроэкономика, Б.1.Б.15 Бухгалтерский учет и анализ,
Б.1.В.ОД.1 Экономика организации, Б.1.В.ОД.2 Информатика
Постреквизиты дисциплины: Отсутствуют
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
Формируемые компетенции
этапы формирования компетенций
ПК-14 способность
Знать: учетный порядок документированного оформления покупки и осуществлять
продажи товаров по: договору поставки, договору розничной куплидокументирование
продажи, договору комиссии, договору мены; учет продажи
хозяйственных операций,
(приобретения) товаров со скидками; учет продажи (покупки) товаров с проводить учет денежных
использованием платежных карт, раздельный учет продажи товаров
средств, разрабатывать
для целей обложения НДС.
рабочий план счетов
Уметь: осуществлять документирование хозяйственных операций,
бухгалтерского учета
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план
организации и формировать
счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его
на его основе бухгалтерские
основе бухгалтерские записи в профессиональной деятельности
проводки
торговых организаций и организаций общественного питания.
Владеть: практическими навыками документирования хозяйственных
операций учета покупки и продажи товаров, товарных операций в
общественном питании, возврата товаров покупателями, результатов
инвентаризации, взыскания материального ущерба.
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Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать: способы отражения на счетах бухгалтерского учета
результатов хозяйственной деятельности торговой организации;
методы заполнения форм бухгалтерской и статистической отчетности,
налоговых деклараций торговых организаций и организаций
общественного питания.
Уметь: регистрировать и отражать на счетах бухгалтерского учета
результаты хозяйственной деятельности торговой организации и
организации общественного питания за отчетный период, составлять
формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые
декларации.
Владеть: методикой: отражения на счетах бухгалтерского учета
результатов хозяйственной деятельности торговой организации и
организации общественного питания; подготовки бухгалтерской и
статистической отчетности, налоговых деклараций.

Формируемые компетенции
ПК-17 способность отражать
на счетах бухгалтерского
учета результаты
хозяйственной деятельности
за отчетный период,
составлять формы
бухгалтерской и
статистической отчетности,
налоговые декларации

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 академических часов).
Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение контрольной работы (КонтрР)
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий)
- подготовка к практическим занятиям
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный зачет)

Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
всего
108
108
10,5
10,5
4
4
6
6
0,5
0,5
97,5
97,5
+
+
+
диф. зач.

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре

№ раздела

Наименование разделов

1
2
3
4
5
6
7
8

Цели и задачи учета товарных операций
Учет покупки и продажи товаров
Учет товарных операций в общественном питании
Учет расходов на продажу
Учет возврата товаров покупателями
Учет товарных потерь
Учет тары
Учет признания выручки и оплаты товара при дистанционной продаже

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л
ПЗ
12
12
12
2
2
8
12
12
12
2
1
12
12
12
12
1
8
12
12
12
2
10
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№ раздела

Наименование разделов
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Инвентаризация товаров. Особенности ревизии в торговле
Итого:
Всего:

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л
ПЗ
12
12
108
108

4
4

6
6

98
98

4.2 Содержание разделов дисциплины
№
раздела
1

2

3

4

5
6

7

8

Наименование раздела

Содержание раздела

Цели и задачи учета
товарных операций

Цели и задачи бухгалтерского учета товарных операций. Балансовые
счета для учета товаров. Назначение и применение счета 42 «Торговая
наценка». Забалансовые счета по учету товаров. Определение фактической себестоимости товаров, приобретенных за плату. Определение
фактической себестоимости товаров, полученных из других источников. Виды учетных цен на товары.
Учет покупки и
Нормативно-правовое регулирование покупки и продажи товаров.
продажи товаров
Учет купли-продажи по договору поставки. Учет продажи товаров по
договору розничной купли-продажи. Учет операций по договору комиссии. Учет операций по договору мены. Учет продажи (приобретения) товаров со скидками. Учет продажи (покупки) товаров с использованием платежных карт. Раздельный учет продажи товаров для целей обложения НДС.
Учет товарных опе- Понятие о структуре предприятий общественного питания и органираций в обществен- зации в них учета. Определение продажных цен на продукцию собном питании
ственного производства (калькулирование). Учет сырья и товаров в
кладовых. Учет сырья и готовой продукции на производстве. Учет
товаров в буфетах (барах). Особенности учета по нестандартным
формам обслуживания: шведский стол, летнее кафе, выездное обслуживание, доставка обедов в офисы.
Учет расходов на
Экономическое содержание расходов на продажу и торговой
продажу и торговой наценки. Состав расходов на продажу. Распределение расходов на
наценки
продажу между проданными и непроданными товарами. Синтетический и аналитический учет расходов на продажу и торговой наценки.
Особенности учета расходов на рекламу.
Учет возврата това- Учет возврата товаров юридическими лицами. Учет возврата товаров покупателями
ров физическими лицами.
Учет товарных поПонятие товарных потерь и их классификация (нормируемые и нетерь
нормируемые). Учет товарных потерь вследствие естественной
убыли. Учет потерь при подготовке товаров к продаже в розничной
торговле. Учет потерь при продаже товаров методом самообслуживания и с открытой выкладкой. Учет потерь вследствие порчи, боя и
лома.
Учет тары
Понятие тары, синтетический и аналитический учет тары. Оценка
тары, документальное оформление поступления и выбытия тары.
Учет тары однократного и многократного использования. Учет залоговой тары.
Учет признания вы- Понятие и правовые основы дистанционной торговли. Дистанционручки и оплаты то- ная торговля по каталогам. Дистанционная торговля в Интернет-мавара при дистанци- газине. Учет признания выручки при дистанционной торговле. Расонной продаже
четы с покупателем при дистанционной торговле. Оплата
5

№
раздела

Содержание раздела

Наименование раздела

Инвентаризация товаров. Особенности
ревизии в торговле
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наличными курьеру при дистанционной торговле. Оплата по почте
наложенным платежом. Оплата банковской картой покупок при дистанционной торговле. Оплата электронными деньгами покупок
при дистанционной торговле.
Понятие инвентаризации, её цель, порядок оформления и документальное оформление. Выявление результатов инвентаризации. Отражение в учете результатов инвентаризации. Порядок взыскания материального ущерба. Особенности ревизии в торговле

4.3 Практические занятия (семинары)
№
№
Тема
занятия раздела
1
2
Учет покупки и продажи товаров
2
4
Учет расходов на продажу
3
6
Учет товарных потерь
4
8
Учет признания выручки и оплаты товара при дистанционной продаже
Итого:

Кол-во
часов
2
1
1
2
6

4.4 Контрольная работа (5 семестр)
(Примерные темы для выполнения контрольной работы)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Понятие товарных операций и нормативно-правовое регулирование учета товарных операций.
Бухгалтерский учет и налогообложение операций по нестандартной форме обслуживания «Шведский стол».
Бухгалтерский учет и налогообложение операций по нестандартной форме обслуживания «Доставка обедов в офисы».
Бухгалтерский учет и налогообложение операций по нестандартной форме обслуживания «Выездное обслуживание».
Назначение и применение счета 42 «Торговая наценка».
Забалансовые счета по учету товаров.
Определение фактической себестоимости товаров, приобретенных за плату.
Определение фактической себестоимости товаров, полученных из других источников.
Виды учетных цен на товары.
Бухгалтерский учет и налогообложение операций по нестандартной форме обслуживания «Летние кафе».
Учет купли-продажи по договору поставки.
Учет продажи товаров по договору розничной купли-продажи.
Учет операций по договору комиссии.
Учет операций по договору мены.
Учет продажи (приобретения) товаров со скидками.
Учет продажи (покупки) товаров с использованием платежных карт.
Раздельный учет продажи товаров для целей обложения НДС.
Понятие о структуре предприятий общественного питания и организации в них учета.
Определение продажных цен на продукцию собственного производства (калькулирование).
Учет сырья и товаров в кладовых.
Учет сырья и готовой продукции на производстве.
Учет товаров в буфетах (барах).
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Учет возврата товаров юридическими лицами.
Учет возврата товаров физическими лицами.
Понятие инвентаризации, её цель, порядок оформления и документальное оформление.
Выявление результатов инвентаризации.
Отражение в учете результатов инвентаризации.
Порядок взыскания материального ущерба.
Понятие товарных потерь и их классификация (нормируемые и ненормируемые).
Учет товарных потерь вследствие естественной убыли.
Учет потерь при подготовке товаров к продаже в розничной торговле.
Учет потерь при продаже товаров методом самообслуживания и с открытой выкладкой.
Учет потерь вследствие порчи, боя и лома.
Учет расходов на продажу.
Понятие тары, синтетический и аналитический учет тары.
Оценка тары, документальное оформление поступления и выбытия тары.
Учет тары однократного и многократного использования.
Учет залоговой тары.
Организация материальной ответственности работников торговой организации
Гражданский кодекс РФ о последствиях передачи продавцом покупателю некачественных товаров
Уголовный кодекс РФ о последствиях передачи продавцом покупателю некачественных товаров
Особенности учета товаров в (буфетах) барах
Особенности учета в ресторанах
Краткая характеристика и значение Методических рекомендаций по учету сырья, товаров и производства в предприятиях общественного (массового) питания различных
форм собственности

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Бородин, В.А. Бухгалтерский учет: учебник / В.А. Бородин. − 3-е изд., перераб. и доп. − Москва:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. − 528с. − Библиогр. в кн. − ISBN 5-238-00675-6; То же [Электронный
ресурс]. − Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book &id=118992
2. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании: учеб. пособие / Ю.А. Бабаев, А.М.
Петров. − М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. − 352 с. − ISBN 978-5-9558-0185-8. // Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=481654
3. Петров, А.М. Учет и анализ: учебник / А.М. Петров, Е.В. Басалаева, Л.А. Мельникова. − 3-е
изд. переработанное и дополненное. – М.: КУРС; ИНФРА-М, 2015. − 512с. ISBN 978-5905554-83-4 (КУРС). ISBN 978-5-16-010577-2 (ИНФРА-М, print). ISBN 978-5-16-102306-8
(ИНФРА-М, online). [Электронный ресурс]. − Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=494543
5.2 Дополнительная литература
1. Брагин, Л.А. Организация розничной торговли в сети Интернет: Учебное пособие / Л.А. Брагин, Т.В. Панкина. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 120 с.: 60x90 1/16. - (Высшее
образование). (обложка) ISBN 978-5-8199-0566-1. − [Электронный ресурс]. − Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=421959
2. Погорелова, М.Я. Бухгалтерский (финансовый) учет: теория и практика: учеб. пособие /М.Я.
Погорелова. – 2-е изд. – М.РИОР: ИНФРА-М, 2015 − 331с. – (Высшее образование: бакалавриат). – www.dx.doi.org/10.12737/10269. ISBN 978-5-369-01426-4 (РИОР). ISBN 978-5-16010753-0 (ИНФРА-М, print). ISBN 978-5-16-102760-8 (ИНФРА-М, online). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=455414
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3. Мазанкова, Т.В. Организация, нормирование и оплата труда на предприятии отрасли (торговли): курс лекций для студентов специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии отрасли (торговля и общественное питание)»: учебное пособие / Т.В. Мазанкова. −
М.-Берлин: Директ-Медиа, 2015. − 214с. ISBN 978-5-4475-3630-5. [Электронный ресурс]. −
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=271777
5.3 Периодические издания
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Аудит и финансовый анализ: журнал. – М.: ООО «ДСМ Пресс», 2018.
Аудитор: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2018.
Аудиторские ведомости: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2018.
Бухгалтерский учет: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2018.
Управленческий учет: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2018.
Финансовая аналитика: проблемы и решения: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2018.
Экономический анализ: теория и практика: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2018.
5.4 Интернет-ресурсы

1.
2.
3.

Национальный цифровой ресурс Руконт – межотраслевая электронная библиотека на базе технологии Контекстум: http://rucont.ru
Официальный сайт Министерства финансов России: www.minfin.ru
Официальный сайт Федеральной налоговой службы: https://www.nalog.ru

5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2018]. – Режим доступа в локальной сети ОГУ:
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
2. Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон.
дан. – Москва, [1990–2018]. – Режим доступа в локальной сети ОГУ:
\\fileserver1\GarantClient\garant.exe
3. Операционная система Microsoft Windows
4. Офисные приложения Microsoft Office Professional Plus (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access)
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Помещения для
самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, подключенной к сети
«Интернет», и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду ОГУ.
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2. Вилисов, В.Я. Инструменты внутреннего контроля: Монография / Вилисов В.Я., Суков И.Е. М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 262 с.: (Научная мысль) - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/978693
3. Чернов, В.А. Экономический анализ: торговля, общественное питание, туристский бизнес:
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / В.А.
Чернов; под ред. М.И. Баканова. — 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 639
с. - ISBN 978-5-238-01633-7. - Текст: электронный. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1028901

5.3 Периодические издания

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Аудит и финансовый анализ: журнал. – М.: ООО «ДСМ Пресс», 2019.
Аудитор: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2019.
Аудиторские ведомости: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2019.
Бухгалтерский учет: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2019.
Управленческий учет: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2019.
Экономический анализ: теория и практика: журнал. – М.: Агентство «Роспечать», 2019.
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Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания Консультант Плюс. – Электрон. дан. – Москва, [1992–2019]. – Режим доступа в локальной сети ОГУ:
\\fileserver1\!CONSULT\cons.exe
2. Гарант [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / НПП Гарант-Сервис. – Электрон.
дан.
–
Москва,
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–
Режим
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