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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БУХГАЛТЕРСКИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ» 

Цели освоения дисциплины: Учебная дисциплина «Бухгалтерский и 
управленческий учет на предприятиях торговли» является дисциплиной, 
устанавливающей базовые знания для освоения ряда других  дисциплин, 
таких как «Экономика торговли», «Экономический анализ сервисной 
деятельности в торговле» «Управление финансами и инвестициями в 
сервисной деятельности», «Технология и организация сервисного 
обслуживания клиентов на предприятиях» и другие. 

Содержание программы  сформировано за счет  ключевых понятий, 
терминов, приемов, специального инструментария реализации метода 
бухгалтерского учета.  

В результате изучения дисциплины «Бухгалтерский и управленческий 
учет на предприятиях торговли» студент должен  знать: 

 
- Функциональное предназначение бухгалтерского учета, принципы его 

организации и ведения на предприятиях, основы нормативного 
регулирования бухгалтерского учета в РФ,  теоретические аспекты 
основополагающих концепций бухгалтерского учета, экономико-правовую 
логику записей на счетах бухгалтерского учета, принципы, методы и формы 
документирования хозяйственных операций.  

- Классическую процедуру бухгалтерского учета, ее учетно-технологические 
аспекты и контрольные моменты. 
Уметь: 
- правильно понимать, классифицировать, оценивать и систематизировать на  
бухгалтерских счетах отдельные хозяйственные операции в соответствии с 
их   экономическим содержанием, оформлять бухгалтерские записи в 
первичных документах и бухгалтерских регистрах. 
 
Иметь представление: 
- о взаимосвязях бухгалтерского учета с экономической теорией, финансами, 
налогообложением, правом, статистикой; 
-  о структуре этих дисциплин и месте в этой системе курса «Бухгалтерский 
учет»;   
-  о подходах к стандартизации и нормативному регулированию 
бухгалтерского дела, о моделях и различиях в правилах ведения учета в 
некоторых странах, международных стандартах учета и отчетности и 
перспективах реформирования учета в РФ. 
Требования к уровню освоения дисциплины: 
         В результате освоения дисциплины формируются следующие 
компетенции по видам профессиональной деятельности бакалавров : 



- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 
требований информационной безопасности, использовать различные 
источники информации по объекту сервиса (ОПК-1); 
Основные разделы дисциплины: 

1. Роль бухгалтерского учета, его место в системе управления 
организацией. 

2. Предмет, объекты  и метод бухгалтерского учета. Их взаимосвязь. 
Классификация объектов бухгалтерского учета. 

3. Значение и функции баланса. Взаимосвязь имущества организации и 
источников его образования. 

4. Счета бухгалтерского учета, их значение, назначение, структура.  
Классификация счетов бухгалтерского учета. 

5. Хозяйственные процессы и хозяйственные операции. 
6. Инвентаризация имущества и  обязательств организации. 
7. Оценка хозяйственных средств и калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг). 
8. Организация расчетов в организации, виды и требования к ним. 
9. Особенности организации бухгалтерского учета в торговых 

организациях 
Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ.  
Форма контроля по дисциплине: зачет.  


