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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа повышения квалификации «Бухгалтерия 1С: Управление торговлей» 

разработана с учетом требований рынка труда и направлена на повышение квалификации 

слушателей в сфере экономики; на развитие профессиональной компетентности обучающихся 

посредством освоения им знаний, навыков и умений в области общих основ финансово – 

экономической деятельности, бухгалтерского учета, хозяйственной деятельности, необходимых 

для грамотного решения практических задач. 

Обучение носит прикладной характер и направлено на изучение  основ бухгалтерского 

учета, развитие практических знаний и навыков обучающихся по организации и осуществлению 

финансового и управленческого учета в организациях, углубленное изучение основных 

принципов бухгалтерского учета и базовых правил ведения бухгалтерского учета активов, 

обязательств и собственного капитала в организациях; на формирование у обучающихся 

системных основ профессиональных знаний торгового дела, изучение теоретических и 

технологических основ торгового дела, экономики и организации хозяйственной деятельности 

торговых предприятий, овладение практическими навыками ведения хозяйственной 

деятельности торговых предприятий в условиях рыночных отношений. 

 В основу обучения положен принцип сочетания теории и практики. Слушатели учатся 

управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их качество, диагностировать 

дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их сохранение, эффективно 

осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет товаров по количеству и 

качеству. Приобретают теоретические знания и практические навыки по выявлению и 

удовлетворению потребностей покупателей товаров, их формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, изучают и прогнозируют спрос потребителей, анализируют 

маркетинговую информацию, конъюнктуру товарного рынка, учатся работать в программе 

1С:Бухгалтерия 8 

 Программа направлена на формирование профессиональных компетенций, ориентация на 

практику реализуется через использование активных и инновационных методов обучения. 

 

1.1. Цель реализации дополнительной профессиональной программы 

 

Цель: формирование у обучающихся системных основ профессиональных знаний 

торгового дела, изучение теоретических и технологических основ торгового дела, экономики и 

организации хозяйственной деятельности торговых предприятий, овладение практическими 

навыками ведения хозяйственной деятельности торговых предприятий в условиях рыночных 

отношений. Обеспечить знание и понимание обучающимися основ бухгалтерского учета, 

развитие практических знаний и навыков обучающихся по организации и осуществлению 

финансового и управленческого учета в организациях, углубленное изучение основных 

принципов бухгалтерского учета и базовых правил ведения бухгалтерского учета активов, 

обязательств и собственного капитала в организациях. 

Задачи:  

торгово-технологическая деятельность: 

 выявление, формирование и удовлетворение потребностей; 

 разработка и внедрение комплекса интегрированных маркетинговых коммуникаций, в 

том числе с использованием рекламы; 

 организация и эффективное осуществление контроля качества товаров и услуг; 

 организация и осуществление контроля качества товаров и услуг, приемки товаров по 

количеству и качеству ее учета; 

 проведение оценки качества товаров и анализ ее результатов; 

 управление товародвижением, его учет и оптимизация, минимизация потерь товаров, 

затрат материальных и трудовых ресурсов; 

 определение роли рекламы в торгово-технологической деятельности, выбор или 
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разработка средств рекламы товаров для продвижения их на рынке; 

 участие в работе по организации и осуществлению торгово-технологических 

процессов на предприятии; 

 регулирование процессов хранения товаров, проведение инвентаризации, определение, 

дифференциация и списание потерь; 

организационно-управленческая деятельность: 

 сбор, хранение, обработка, анализ и оценка информации, необходимой для 

организации и управления коммерческой, маркетинговой, рекламной, логистической и 

товароведной деятельностью; 

 изучение и прогнозирование спроса с учетом требований потребителей на 

определенных сегментах рынка; 

 идентификация товаров, выявление и предупреждение их фальсификации; 

 составление документации в области профессиональной деятельности (коммерческой, 

или маркетинговой, или рекламной, или логистической, или товароведной), и проверка 

правильности ее оформления; 

 соблюдение действующего законодательства и нормативных документов, а также 

требований, установленных техническими регламентами, стандартами, положениями договоров; 

 выбор деловых партнеров с учетом определенных критериев, проведение деловых 

переговоров, заключение договоров на взаимовыгодной основе и контроль за выполнением 

договоров; 

 управление ассортиментом и качеством товаров и услуг; 

 выбор и реализация стратегии ценообразования; 

 организация и планирование материально-технического обеспечения предприятия, 

закупки и продажи (сбыт) товаров; 

 повышение качества торгового обслуживания потребителей; 

 управление товарными запасами и их оптимизация. 

 

Требования к слушателям дополнительной профессиональной образовательной 

программы-программы повышения квалификации «Бухгалтерия 1С: управление 

торговлей». К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование, а также лица, получающие 

среднее профессиональное и (или) высшее образование.  

 

Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности включает 

 торгово-технологическая; 

 организационно-управленческая;  

 экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и 

аналитические службы организаций различных отраслей, сфер и форм собственности 

 

Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности являются:  

-     товары потребительского и производственного назначения; 

-     услуги по торговому, логистическому и рекламному обслуживанию покупателей,  

-     коммерческие, товароведные, торгово-технологические, маркетинговые, 

логистические процессы, выявляемые и формируемые потребности,  

-     методы и средства испытания и контроля качества товаров,  

-     материальные потоки, логистические цепи и системы. 

 

Изучение каждой дисциплины учебного плана завершается промежуточной аттестацией. 

Для дисциплины «Бухгалтерский учет» в форме экзамена, для дисциплины «Торговое дело» - в 
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форме  зачета, представленного в виде тестирования. Обязательным условием допуска слушателя к 

итоговой аттестации является наличие зачета по каждой дисциплине учебного плана Программы, 

зафиксированному в зачетной ведомости слушателей.  

Отметка «зачтено» ставится, если слушатель: посещал лекции, работал на практических 

занятиях, показал при тестировании знание основных понятий, умение использовать и применять 

полученные знания при решении задач предметной области, набрав не менее 65%.  

«Не зачтено»: если слушатель не посещал лекции, не работал на практических занятиях и 

при прохождении тестирования набрал менее 65%. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

Компетенции слушателей, развивающиеся в результате освоения дополнительной 

профессиональной образовательной программы повышения квалификации 

 

Название 

дисциплины 

Содержание компетенции Результат 

Бухгалтерский 

учет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 готовности применять 

экономические законы и теории, 

определять экономические 

показатели (ОК-11); 

 умением пользоваться 

нормативными документами в 

своей профессиональной 

деятельности, готовностью к 

соблюдению действующего 

законодательства и требований 

нормативных документов (ПК-

2); 

 способностью осуществлять 

управление торгово-

технологическими процессами 

на предприятии, регулировать 

процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты 

материальных и трудовых 

ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери (ПК-5) 

знать: 

• сущность и методы бухгалтерского 

учета, основы его организации, учетную 

политику организации, бухгалтерский 

учет расчетов, основных средств, 

нематериальных активов и других 

объектов, бухгалтерскую отчетность и ее 

международные стандарты, 

автоматизацию бухгалтерского учета; 

• виды, формы, средства товарной 

информации, ее правовую базу; 

• виды учетной политики предприятия и 

их характеристики; 

• порядок ведения регистров 

бухгалтерского учета и принципы 

составление итоговой бухгалтерской 

отчетности; 

уметь: 

• проводить учет товаров и 

материальных ценностей;  

• оценивать и анализировать финансовые 

возможности предприятий; 

• оформлять первичные документы по 

всем видам хозяйственных операций, 

отражаемых в бухгалтерском учете; 

• принимать к бухгалтерскому учету 

первичные документы по всем видам 

хозяйственных операций предприятия, 

отражать соответствующие 

хозяйственные факты в журнале 

хозяйственных операций; 

• контролировать данные, отражаемые в 

первичной документации на предмет их 

соответствия нормативным требованиям, 

принятым на предприятии; 

• составлять бухгалтерские проводки по 

всем видам хозяйственных операций в 

соответствующих регистрах 

бухгалтерского учета; 

• производить расчеты себестоимости 

готовой продукции предприятия; 

• производить расчеты основных выплат, 

производимых предприятий: заработной 

платы, премий, социальных пособий и 

т.п.;  
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Название 

дисциплины 

Содержание компетенции Результат 

• производить расчеты показателей 

хозяйственной деятельности предприятия 

на основании обобщенных данных 

бухгалтерского учета; 

• производить расчеты размеров налогов, 

выплачиваемых предприятием в 

соответствии с действующим налоговым 

законодательством; 

производить расчеты с учредителями; 

• заполнять Главную книгу и составлять 

итоговую бухгалтерскую отчетность; 

• использовать информационные 

компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

• опытом работы с действующими 

федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, 

необходимыми для осуществления 

профессиональной деятельности; 

• навыками самостоятельного 

применения теоретических основ 

бухучета 

Торговое дело 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 способностью управлять 

ассортиментом и качеством 

товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать 

дефекты, обеспечивать 

необходимый уровень качества 

товаров и их сохранение, 

эффективно осуществлять 

контроль качества товаров и 

услуг, приемку и учет товаров 

по количеству и качеству (ПК-

3); 

 способностью прогнозировать 

бизнес-процессы и оценивать их 

эффективность  

(ПК-4); 

 способностью осуществлять 

управление торгово-

технологическими процессами 

на предприятии, регулировать 

процессы хранения, проводить 

инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты 

материальных и трудовых 

ресурсов, а также учитывать и 

списывать потери (ПК-5); 

 готовностью к выявлению и 

знать: 

• виды, типы, функции торговых 

предприятий и управление торгово-

технологическим процессом, организацию 

труда и управление на предприятиях, 

принципы, нормы и методы 

проектирования торговых предприятий, 

охрану труда персонала; 

• нормативные документы, 

регламентирующие деятельность 

торговых предприятий; 

• основные понятия и категории 

торгового дела; 

• закономерности формирования и 

методы регулирования потребительского 

рынка; 

• сущность и механизм управления 

торговым предприятием; 

• основы управления торговым 

маркетингом; 

• корпоративные стратегии маркетинга; 

• основные ресурсы и финансы торгового 

предприятия; 

• фонды и средства торговых 

предприятий; 

• общесистемные особенности 

организации торговых процессов 
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Название 

дисциплины 

Содержание компетенции Результат 

удовлетворению потребностей 

покупателей товаров, их 

формированию с помощью 

маркетинговых коммуникаций, 

способностью изучать и 

прогнозировать спрос 

потребителей, анализировать 

маркетинговую информацию, 

конъюнктуру товарного рынка 

(ПК-6); 

 способностью 

идентифицировать товары для 

выявления и предупреждения их 

фальсификации (ПК-7) 

розничной и оптовой торговой сети; 

• документы в торговом процессе; 

• организацию и роль товарных складов в 

торговой деятельности; 

• организацию системы 

товароснабжения; 

• финансы и планирование торговых 

предприятий; 

• показатели эффективности торговой 

деятельности предприятия; 

уметь: 

• проводить учет товаров и 

материальных ценностей;  

• формировать ассортимент, оценивать 

качество, учитывать формирующие и 

регулировать сохраняющие товары 

факторы, получать товарную 

информацию об основополагающих 

характеристиках товара из маркировки и 

товарно-сопроводительных документов; 

• осуществлять выбор каналов 

распределения, поставщиков и торговых 

посредников, заключать договоры и 

контролировать их исполнение; 

• использовать нормативные документы, 

регламентирующие деятельность 

торговых предприятий; 

• планировать деятельность торгового 

предприятия; 

• организовывать систему 

товароснабжения; 

• рассчитывать товарные запасы 

торгового предприятия; 

• проводить оценку финансового 

состояния торгового предприятия; 

• определять основные экономические 

показатели торговых процессов и 

рассчитывать эффективность торговой 

деятельности предприятия; 

• организовывать торговые процессы 

оптовой и розничной торговой сети; 

• формировать товарный ассортимент и 

обеспечивать его устойчивость; 

• разрабатывать планировку товарных 

складов и их технологическое оснащение; 

владеть: 

• механизмом управления торговых 

предприятий на основе корпоративных 

стратегий маркетинга; 

• современными методами планирования 



 9 

Название 

дисциплины 

Содержание компетенции Результат 

и управления хозяйственной деятельности 

оптовой и розничной торговой сети; 

• принципами управления торговым 

маркетингом и корпоративными 

стратегиями маркетинга; 

• методиками определения финансового 

состояния и эффективности торговой 

деятельности предприятия и расчета 

экономических показателей; 

• процессами системной организации 

торговых процессов, включая 

оперативные процессы в магазине, 

оформление кассовых операций; 

формирование товарного ассортимента, 

товароснабжение, складские 

технологические процессы 
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Учебный план курса 

 
Бухгалтерия 1С: Управление торговлей 

 

 

Предшествующий уровень образования: среднее профессиональное 

или высшее образование 

  

Объем аудиторных занятий 72 часа 

 

Срок освоения образовательной программы: 

 

 

Форма обучения – без отрыва от работы (12 часов 

в неделю) 

6 недель 

Форма обучения с отрывом от работы (36 часов в 

неделю) 

2 недели 

Документ, выдаваемый по окончании курса  

 

удостоверение о 

краткосрочном повышении 

квалификации 

 

 

 
№ Код      

дисцип-          

лины 

Наименование 

дисциплины 

Всего 

аудиторных 

часов 

В том числе Форма 

отчетности  

Кол-во 

модулей 
лекции практ. 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 0008 Бухгалтерский учет 60 36 24 Экзамен* 6 

2 2607 Торговое дело 12 6 6 Зачет 2 

ИТОГО:  72 42 30  8 

  *Итоговый экзамен      
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 Учебно-тематический план 
 

 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Общая трудоемкость, час. 

Форма 

контроля всего 

в том числе 

лекции 
практические 

занятия 

1 
Бухгалтерский учет 60 36 24 Экзамен* 

1.1 Основы теории бухгалтерского 

учета 
10 6 4  

1.2 Учет капиталов, финансовых 

вложений, учет основных средств 12 8 4  

1.3 Учет нематериальных активов, 

учет материально-

производственных запасов 
14 8 6  

1.4 Учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости 

продукции, учет готовой 

продукции 

14 8 6  

1.5 Учет денежных средств и 

расчетов. Учет финансовых 

результатов 
10 6 4  

2 
Торговое дело 12 6 6  

2.1 Организация торговой 

деятельности 
12 6 6  

 Итоговая аттестация    Экзамен 

 ВСЕГО 72 42 30  
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Календарный учебный график 
 

Режим обучения - 12 часов в неделю – 6 недель  

 

Недели 

1 2 3 4 5 6 

12 12 12 12 12 12 (ИА) 

 

 

Режим обучения - 36 часов в неделю – 2 недели 

 

Недели 

1 2 

36 36 (ИА) 

 

 

  - Теоретическое обучение 

 

  - Итоговая аттестация 

ТО 

ИА 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  
 

1 Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины – обеспечить знание и понимание обучающимися основ бухгалтерского 

учета, развитие практических знаний и навыков обучающихся по организации и осуществлению 

финансового и управленческого учета в организациях, углубленное изучение основных 

принципов бухгалтерского учета и базовых правил ведения бухгалтерского учета активов, 

обязательств и собственного капитала в организациях. 

Задачи дисциплины:  

 сформировать у обучающихся знания об учетной регистрации и накоплении 

финансовой информации в учетных регистрах, с целью её последующего оформления в 

бухгалтерских отчетах; 

 привить обучающимся необходимые навыки по оформлению наличия и движения 

объектов бухгалтерского учета в унифицированных формах первичной учетной документации; 

отражению хозяйственных операций в регистрах бухгалтерского учета и группировке их по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета; 

 сформировать у обучающихся знания о методике ведения учета по основным 

средствам, нематериальным активам, финансовым вложениям организации, материальным 

запасам, затратам на производство, расчетам по оплате труда, реализации изделий и других 

видов активов, а также по учету денежных средств и расчетов, валютных операций и 

собственного капитала организации. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 готовности применять экономические законы и теории, определять экономические 

показатели (ОК-11); 

 умением пользоваться нормативными документами в своей профессиональной 

деятельности, готовностью к соблюдению действующего законодательства и требований 

нормативных документов (ПК-2); 

 способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать 

потери (ПК-5) 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 сущность и методы бухгалтерского учета, основы его организации, учетную политику 

организации, бухгалтерский учет расчетов, основных средств, нематериальных активов и других 

объектов, бухгалтерскую отчетность и ее международные стандарты, автоматизацию 

бухгалтерского учета; 

 виды, формы, средства товарной информации, ее правовую базу; 

 виды учетной политики предприятия и их характеристики; 

 порядок ведения регистров бухгалтерского учета и принципы составление итоговой 

бухгалтерской отчетности; 

уметь: 

 проводить учет товаров и материальных ценностей;  

 оценивать и анализировать финансовые возможности предприятий; 

 оформлять первичные документы по всем видам хозяйственных операций, 

отражаемых в бухгалтерском учете; 
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 принимать к бухгалтерскому учету первичные документы по всем видам 

хозяйственных операций предприятия, отражать соответствующие хозяйственные факты в 

журнале хозяйственных операций; 

 контролировать данные, отражаемые в первичной документации на предмет их 

соответствия нормативным требованиям, принятым на предприятии; 

 составлять бухгалтерские проводки по всем видам хозяйственных операций в 

соответствующих регистрах бухгалтерского учета; 

 производить расчеты себестоимости готовой продукции предприятия; 

 производить расчеты основных выплат, производимых предприятий: заработной 

платы, премий, социальных пособий и т.п.;  

 производить расчеты показателей хозяйственной деятельности предприятия на 

основании обобщенных данных бухгалтерского учета; 

 производить расчеты размеров налогов, выплачиваемых предприятием в соответствии 

с действующим налоговым законодательством; 

производить расчеты с учредителями; 

 заполнять Главную книгу и составлять итоговую бухгалтерскую отчетность; 

 использовать информационные компьютерные технологии в профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

 опытом работы с действующими федеральными законами, нормативными и 

техническими документами, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности; 

 навыками самостоятельного применения теоретических основ бухучета. 

 

3. Содержание дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

1 Основы теории 

бухгалтерского учета 

Понятие о хозяйственном учете 

Бухгалтерский финансовый учет в информационной системе 

управления экономикой предприятия. Пользователи информации 

бухгалтерского финансового учета. Обусловленность организации 

учета на предприятии требованиями пользователей информации. 

Финансовый и управленческий учет цели, сравнительная 

характеристика, области использования подготавливаемой 

информации. Общие принципы построения бухгалтерского учета 

на предприятии. Стадии (этапы) бухгалтерского учета. 

Организация бухгалтерского учета на предприятии. План 

организации бухгалтерского учета на предприятии. Утверждение 

рабочего плана счетов. Порядок проведения инвентаризации. 

Порядок осуществления контроля.  

Предмет и метод бухгалтерского учета 

Предмет, задачи и содержание дисциплины. Предмет, объекты, 

цели и концепция бухгалтерского финансового учета. Место 

дисциплины в системе экономических наук и ее основные 

характеристики. Взаимосвязи с другими дисциплинами. 

Совокупность способов, используемых для отражения объектов 

бухгалтерского учета. Документация и инвентаризация. Оценка и 

калькуляция. Бухгалтерские счета и двойная запись. Баланс и 

отчетность. Основное содержание бухгалтерского (финансового) 

учета, оценка состояния и изменений основного и оборотного 

капитала, собственных и заемных источников финансирования 

активов предприятия, движения финансовых потоков за отчетный 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

период, а также финансовых результатов. 

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

Система нормативного регулирования бухгалтерского 

(финансового) учета в Российской Федерации. Организационно-

правовые особенности предприятий и их влияние на подготовку 

бухгалтерского финансового учета в хозяйствующих субъектах. 

Финансовый учет как система отражения движения денежных 

средств в процессе предпринимательской деятельности. 

Организация бухгалтерского учета, его формы 

Мемориально-ордерная, журнал-главная, журнально-ордерная и 

машиноориентированная формы учета для организаций малого 

предпринимательства. Схемы последовательности работы при 

различных формах бухгалтерского учета. Упрощенная схема 

бухгалтерского учета. Книга учета расходов и доходов субъектов 

малого предпринимательства. 

Права и обязанности главного бухгалтера. Должностные 

обязанности бухгалтера. Распределение учетной работы. 

Структура бухгалтерского аппарата. Различные типы структуры 

бухгалтерского аппарата. Должностные инструкции. 

Понятие о счетах бухгалтерского учета. Типовые изменения 

баланса под влиянием хозяйственных операций 

План счетов бухгалтерского учета как методологический 

нормативный документ всей системы 6ухгалтерского 

(финансового) учета. Дебет и кредит счетов. Активные, пассивные 

и активно-пассивные счета. Сальдо активных, пассивных и 

активно-пассивных счетов. Корреспонденция счетов. 

Аналитический и синтетический учет. Синтетические и 

аналитические счета. Оборотные ведомости. Бухгалтерский баланс 

как способ обобщенного отражения состава средств предприятия. 

Операция, под влиянием которых происходит изменения в составе 

и размещении средств в активе баланса. Операция, под влиянием 

которых происходит только преобразование одного источника 

средств в другой. Операция, под влиянием которых происходит 

увеличение средства в активе баланса и их источник в пассиве 

баланса. Операция, под влиянием которых происходит 

уменьшение средства в активе баланса и их источник в пассиве 

баланса. 

Документы бухгалтерского учета 

Понятие документа. Оформление операций документами. 

Значение документов в бухгалтерском учете. Признаки 

классификации бухгалтерских документов. Виды бухгалтерских 

документов. Составление первичного документа. Обязательные и 

дополнительные реквизиты документов. Схема документооборота. 

Классификация регистров бухгалтерского учета по внешнему 

виду, по объему содержания и по последовательности записей. 

Книги (журналы), карточки и свободные листы. Контокоррентная 

форма регистров. Главная книга, журнал-ордер и ведомость. 

Способы исправления в учетных записях.  

2 Учет капиталов, 

финансовых 

Понятие капитала организации, его виды и учет 

Определение капитала. Составляющие капитала. Активный 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

вложений, учет 

основных средств 

капитал. Пассивный капитал. Уставный капитал. Складочный 

капитал. Уставной и паевой фонд. Общие принципы учета 

капитала организации. Формирование уставного капитала. Учет 

вкладов в уставный капитал. Источники увеличения уставного 

капитала организации. Дополнительная эмиссия акций. 

Увеличение капитала организации за счет средств добавочного 

капитала, нераспределенной прибыли и конвертации облигаций в 

акции общества. Особенности формирования уставного капитала 

хозяйственных товариществ. Имущество полного товарищества. 

Имущество товарищества на вере. Уставной капитал 

коммандитного товарищества. Паевой фонд кооператива. Статьи 

бухгалтерского учета, используемые для учета резервного и 

добавочного капитала. Понятие резервного капитала. Учет 

резервного капитала. Понятие добавочного капитала. Учет 

добавочного капитала. 

Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка 

Статьи бухгалтерского учета, используемые для учета 

нераспределенной прибыли и непокрытого убытка. Понятие 

нераспределенной прибыли. Целевое финансирование. Категории 

поступающих бюджетных средств 

Понятие, классификация и оценка ценных бумаг 

Учет инвестиций в акции. Покупка акций и их оценка. Продажа 

акций. Учет доходов (дивидендов). Учет потенциальных убытков в 

соответствии с котировкой акций на рынке ценных бумаг. Учет 

инвестиций в облигации. Покупка облигаций и их оценка. 

Погашение разницы между номинальной стоимостью облигаций и 

их покупной стоимостью. Учет доходов (процентов). Погашение 

(выкуп) облигаций. 

Учет финансовых вложений 

Инвестиции в финансовые вложения как вид экономической 

деятельности. Цели финансовых вложений. Классификация 

финансовых вложений. Общий подход к оценке и учету 

инвестиций. Характеристика и учет финансовых инструментов. 

Зачеты финансовых активов и финансовых обязательств. Вводные 

замечания. Учет операций с облигациями. Учет операций с 

векселями. Учет операций с акциями. Учет выданных займов. 

Обобщенный учет финансовых вложений. 

Основные средства, их бухгалтерский учет 

Основные средства, их характеристика, классификация и оценка 

ПБУ 6/97 “Учет основных средств”. Особенности учета 

малоценных и быстроизнашивающихся предметов (новый порядок 

учета). Вводные замечания. Расчет и учет переоценки основных 

средств. Расчет и учет годовых сумм амортизации основных 

средств и амортизационных отчислений за месяц. Учет аренды 

объектов основных средств. Учет лизинга основных средств. Учет 

выбытия основных средств. Обобщенный учет движения объектов 

основных средств Синтетический и аналитический учет основных 

средств. Учет поступления основных средств. Формирование 

стоимости объектов основных средств в зависимости от 

источников поступления. Результаты выбытия основных средств. 



 17 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

Списание стоимости основных средств. Возврат арендуемого 

объекта. Статьи бухгалтерского учета, используемые для учета 

выбытия основных средств. Синтетический учет выбытия 

основных средств. Бухгалтерские записи по списанию основных 

средств. 

Понятие амортизации основных средств. Исчисление амортизации 

основных средств. Методы амортизации основных средств. 

Линейный способ амортизации основных средств. Способ 

уменьшающегося остатка. Способ списания стоимости по сумме 

чисел лет срока полезного использования. Способ списания 

стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Синтетический и аналитический учет амортизации основных 

средств. Способы ремонта основных средств. Хозяйственный и 

подрядный способ ремонта основных средств. Капитальный 

ремонт. Фактические затраты на ремонт основных средств. Учет 

затрат на восстановление (ремонт) основных средств. 

Инвентаризация основных средств. Этапы инвентаризации 

основных средств. Подготовка и проведение инвентаризации. 

Порядок оформления результатов инвентаризации. Оценка 

выявленных инвентаризацией неучтенных объектов. Переоценка 

объектов основных средств. Понятие и виды аренды. Арендные 

отношения. Учет текущей и долгосрочной аренды. Аренда 

основных средств. Формы аренды. Учет аренды основных средств 

у арендодателя и арендатора. Учет лизинговых операций.  

3 Учет нематериальных 

активов, учет 

материально-

производственных 

запасов 

Понятие, классификация и оценка нематериальных активов, их 

учет 

Учет и расчет амортизации нематериальных активов. Учет и 

расчет первоначальной стоимости нематериальных активов. Учет 

управленческих расходов в составе нематериальных активов. Учет 

реализации объектов нематериальных активов. Обобщенный учет 

наличия, движения и использования нематериальных активов.  

Документальное оформление операций с нематериальными 

активами. Документы, подтверждающие существование 

нематериального актива. Инвентаризация нематериальных 

активов. Статьи бухгалтерского учета, используемые для 

оформления и инвентаризации нематериальных активов. 

Бухгалтерские записи оформления и инвентаризации 

нематериальных активов. Учет поступления и создания 

нематериальных активов. Учет выбытия нематериальных активов. 

Статьи бухгалтерского учета, используемые для учета движения 

нематериальных активов. Бухгалтерские записи движения 

нематериальных активов. 

Понятие, классификация и оценка материально-производственных 

запасов, их бухгалтерский и складской учет 

Понятие материально-производственных запасов. Готовая 

продукция. Классификация материально-производственных 

запасов. Оценка материально-производственных запасов. Оценка 

материалов способом ФИФО. Документальное оформление 

поступления производственных запасов. Документальное 

оформление расходования производственных запасов. Статьи 
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бухгалтерского учета, используемые для учета производственных 

запасов. Бухгалтерские записи оформление поступления и 

расходования производственных запасов. Учет остатков 

материальных средств. Учет операций поступления материально-

производственных запасов. Учет операций продажи материалов. 

Учет операций договора мены имущества. Учет расхода товарно-

материальных ценностей. Учет результатов инвентаризации 

материальных запасов. Учет остатков материалов. Особенности 

учета поступления материалов по фактической себестоимости. 

Особенности учета и оценки поступления материалов при 

использовании счетов 15 «Заготовление и приобретение 

материалов» и 16 «Отклонение в стоимости материалов». Учет 

продажи и прочего выбытия материально-производственных 

запасов. Инвентаризация производственных запасов. Переоценка 

производственных запасов. Статьи бухгалтерского учета, 

используемые для инвентаризации и переоценки 

производственных запасов. Учет формирования резервов под 

снижение стоимости материальных ценностей. Контроль за 

состоянием и рациональным использованием производственных 

запасов и основные направления совершенствования их учета. 

Бухгалтерские записи инвентаризации и переоценки 

производственных запасов. 

Особенности бухгалтерского учета в торговых организациях 

Документальное оформление товарных операций и отчетность 

материально ответственных лиц о наличии и движении товаров. 

Учет поступления и реализации товаров. Учет товарообменных 

операций. Учет и документальное оформление потерь и 

переоценки товаров. 

4 Учет затрат на 

производство и 

калькулирование 

себестоимости 

продукции, учет 

готовой продукции 

Понятие расходов организации их классификация и оценка. 

Основные принципы организации учета затрат 

Учет затрат и калькулирование в системе управления 

себестоимостью продукции. Задачи учета затрат на производство. 

Основные принципы учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции. Понятие расходов 

организации. Расходы по обычным видам деятельности. 

Признание расходов организации. Операционные расходы. 

Внереализационные расходы. Чрезвычайные расходы. 

Определение величины расходов для целей бухгалтерского учета. 

Классификация производств и технологий. Классификация 

предприятий по отраслевой принадлежности, по периодичности 

выпуска и повторяемости изделий. Виды производств. Элементы 

затрат и статьи калькуляции. Классификация расходов 

производств по другим направлениям. Состав себестоимости 

продукции, работ, услуг. Синтетический учет затрат. Расчет и учет 

себестоимости материалов, отпущенных в производство. Учет 

заработной платы в составе себестоимости продукции. Учет в 

составе себестоимости затрат, признаваемых в суммах 

акцептованной кредиторской задолженности. Расчет 

общепроизводственных расходов и учет их в составе 

себестоимости. Расчет общехозяйственных расходов, расходов на 



 19 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

продажу продукции и расходов обслуживающих производств. 

Бухгалтерский учет общепроизводственных расходов и расходов 

цехов вспомогательного производства. Расчет и учет сумм потерь 

от брака. Обобщенный учет затрат на производство по цехам. 

Расчет и оценка общепроизводственных расходов по видам 

продукции. Обобщенный учет затрат на производство по видам 

продукции. 

Учет расходов будущих периодов и резервов предстоящих 

расходов и платежей 

Понятие расходов будущих периодов. Понятие резервов 

предстоящих расходов и платежей. Статьи бухгалтерского учета, 

используемые для учета расходов будущих периодов и резервов 

предстоящих расходов и платежей. Бухгалтерские записи по учету 

расходов будущих периодов и резервов предстоящих расходов и 

платежей. 

Учет непроизводительных расходов и потерь 

Понятие брака, потерь от простоев, порчи и недостачи 

материальных ресурсов. Статьи бухгалтерского учета, 

используемые для учета брака, потерь от простоев, порчи и 

недостачи материальных ресурсов. Бухгалтерские записи по учету 

брака, потерь от простоев, порчи и недостачи материальных 

ресурсов. 

Учет вспомогательных производств 

Понятие вспомогательных производств. Статьи бухгалтерского 

учета, используемые для учета вспомогательных производств. 

Аналитический учет затрат вспомогательных производств. 

Синтетический учет затрат вспомогательных производств. 

Общие принципы и понятия калькулирования себестоимости 

продукции 

Понятие калькулирования себестоимости продукции. Объекты 

калькулирования себестоимости продукции. Связь учета затрат с 

калькулированием. Отраслевые и организационные аспекты учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

5 Учет денежных 

средств и расчетов. 

Учет финансовых 

результатов 

Учет кассовых операций. Учет безналичных расчетов в рублях. 

Учет операций на валютном счете 

Общие положения о денежной системе, наличных и безналичных 

расчетах. Учет денежных средств в кассе. Учет кассовых 

операций. Учет операций с денежными документами. 

Учет операций с расчетным счетом.  

Учет расчетов: с поставщиками, подотчетными лицами, с 

дебиторами и кредиторами 

Учет операций с поставщиками и подрядчиками. Учет 

внереализационных доходов и расходов от операций с 

поставщиками и подрядчиками. Обобщенный учет расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. Учет резервов по сомнительным 

долгам. Учет операций с покупателями и заказчиками. Учет 

операций с депонентами. Обобщенный учет расчетов с разными 

дебиторами и кредиторами. 

Учет кредитов банков, займов и финансирования 

Учет кредитов банка, займов и процентов за пользование 
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заемными средствами. Особенности учета факторинговых и 

бартерных операций, расчетов с использованием векселей 

(выданных, полученных). Учет операций по финансовым кредитам 

полученным. Учет операций по финансовым кредитам выданным. 

Учет операций по коммерческим кредитам. Обобщенный учет 

заемных средств. 

Общие положения по учету труда и его оплаты 

Задачи учета. Регулирование трудовых отношений. Сферы 

применения труда. Категории персонала. Профессионально-

квалификационные и другие признаки. Оперативный учет 

численности работников и отработанного времени. Показатели 

труда и его оплаты. Статьи бухгалтерского учета, используемые 

для учета труда. Бухгалтерские записи по учету труда. Формы и 

системы оплаты труда. Основная и дополнительная оплата труда. 

Тарифная система. Состав и характеристика фонда оплаты труда. 

Общая сумма оплаты труда. Выплаты стимулирующего и 

компенсирующего характера. Оплата неотработанного времени. 

Выплаты социального характера. Расчет заработной платы при 

нормированных условиях труда. Расчет премии. Расчет 

ежемесячной надбавки работникам за выслугу лет. Расчет доплаты 

за сверхурочную работу и работу в праздничные дни. Расчет 

оплаты за время отпуска. Расчет пособия по уходу за ребенком. 

Расчет сумм социальных пособий. Расчет сумм дохода от 

материальной выгоды. Расчет сдельной заработной платы. Расчет 

удержаний из заработной платы. Бухгалтерский учет заработной 

платы. Начисление резервов на предстоящую оплату отпусков. 

Понятие и структура финансового результата, его учет 

Понятие финансового результата. Реализационный финансовый 

результат от продаж. Финансовый результат, не связанный 

непосредственно с основной деятельностью организации. Состав 

доходов и расходов. Момент признания доходов и расходов. 

Формирование и учет финансового результата от продаж товарной 

продукции. Формирование и учет финансового результата от 

прочих операций. Расчет и учет чистой прибыли. Обобщенный 

учет финансовых результатов. 

Система налогов и сборов и особенности их учета 

Расчет и учет НДС. Расчет и учет налога на прибыль организации, 

НДФЛ, на имущество. Расчет и учет страховых взносов. 

Обобщенный учет расчетов с бюджетом. 

Понятие учетной политики. Формирование учетной политики 

Учетная политика предприятия, принципы ее формирования и 

раскрытия. Роль учетной политики в деятельности предприятия. 

Общие сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Основные направления учетной политики 

предприятия. 

Бухгалтерская отчетность организации и основы ее анализа 

Бухгалтерская отчетность как завершающая стадия финансового 

учета. Принципы и общие положения международных стандартов 

финансовой отчетности, и их влияние на организацию 

бухгалтерского (финансового) учета в России. Понятие 
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бухгалтерского баланса. Виды бухгалтерских балансов. 

Построение бухгалтерского баланса. Цели и принципы построения 

отчета о прибылях и убытках. Структура и содержание отчета о 

прибылях и убытках. Отчет об изменениях капитала. Отчет о 

движении денежных средств. Приложение к бухгалтерскому 

балансу. Пояснительная записка. Понятие аудиторского 

заключения. Заполнение аудиторского заключения по всей 

бухгалтерской отчетности. Основные части аудиторского 

заключения. Виды аудиторских заключений по результатам 

проверки. Пример упрощенной схемы отражения основных 

хозяйственных операций. Исходные данные. Основные 

бухгалтерские проводки. Выявление финансового результата. 

Пример составления итоговой бухгалтерской отчетности. Задачи и 

содержание финансового анализа. Финансовый и 

производственных анализ. Основные этапы финансового анализа. 

Оценка платежеспособности организации. Анализ ликвидности 

организации. 

 

 4. Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

1. Состав нормативной документации, регулирующей учет денежных средств. 

2. Первичная документация на приходные и расходные кассовые операции, порядок ее 

оформления и регистрации. 

3. Кассовый учет и бухгалтерский контроль его введения. 

4. Состав и учет движения денежных документов. 

5. Документальное оформление операций по расчетному счету. 

6. Нормативная документация по учету вложений во внеоборотные активы (капитальные 

вложения). 

7. Классификация капитальных вложений. 

8. Классификация объектов аналитического учета капитальных вложений. 

9. Источники финансирования и порядок налогообложения капитальных вложений. 

10. Нормативная документация по учету основных средств. 

11. Первичная документация по движению основных средств, порядок ее составления и 

утверждения. 

12. Определение полезного срока использования объектов основных средств. 

13. Определение первоначальной стоимости принимаемых к бухгалтерскому учету 

объектов основных средств. 

14. Бухгалтерский учет движения основных средств по видам поступления и выбытия при 

различных формах счетоводства. 

15. Бухгалтерский учет амортизации, ее принятие к бухгалтерскому учету и списание. 

16. Налогообложение хозяйственных фактов по движению основных средств. 

17. Порядок переоценки основных средств и учета ее результатов. 

18. Правила инвентаризации основных средств и учета ее результатов. 

19. Нормативная документация по учету нематериальных активов. 

20. Классификация нематериальных активов, принадлежащих организации. 

21. Виды инвентарной стоимости нематериальных активов в зависимости от источников 

их поступления в собственность организации. 

22. Виды нематериальных активов, подлежащих и не подлежащих амортизации. 

23. Порядок начисления ежемесячных норм амортизационных отчислений по объектам 

нематериальных активов. 
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24. Отнесение начисленных сумм амортизации нематериальных активов на затраты по 

видам деятельности организации. 

25. Бухгалтерские проводки на хозяйственные факты приобретения и создания объектов 

нематериальных активов, а также по другим источникам их поступления. 

26. Бухгалтерские проводки по всем видам выбытия нематериальных активов. 

27. Нормативная документация по учету материальных запасов. 

28. Классификация материальных запасов, единицы их учета, варианты оценки. 

29. Первичная документация на движение материальных запасов. 

30. Учет и оценка материальных запасов собственного производства. 

31. Особенности учета приспособлений и хозяйственных принадлежностей, относящихся 

к оборотным средствам. 

32. Складской учет материалов и бухгалтерский контроль его ведения. 

33. Порядок инвентаризации материальных запасов и учет ее результатов. 

34. Состав и содержание документации по хозяйственным расходам. 

35. Состав и содержание первичной документации на подотчетные суммы. 

36. Порядок аналитического учета расчетов с подотчетными лицами. 

37. Состав и содержание первичной документации на покупку иностранной валюты и 

комиссионного вознаграждения банку на покупку иностранной валюты на внутреннем валютном 

рынке для оплаты затрат на заграничные командировки. 

38. Учет зачисления иностранной валюты на текущий валютный счет предприятия. 

39. Состав и содержание нормативных документов, регламентирующих состав и 

источники погашения фондов оплаты труда и заработной платы. 

40. Учет выработки рабочих и использования рабочего времени персонала. 

41. Классификация и первичный учет персонала, расчет среднего заработка для 

различных выплат. 

42. Удержания из заработной платы и других доходов работников в соответствии с 

действующим законодательством. 

43. Классификация и группировка производственных затрат. 

44. Объекты учета затрат и калькуляции себестоимости продуктов труда. 

45. Учет прямых затрат на производство. 

46. Учет затрат на обслуживание производства и управление. 

47. Сводный учет затрат на производство и калькуляция фактической себестоимости 

продуктов труда. 

48. Формирование единиц учета готовой продукции. 

49. Бухгалтерский учет сбыта готовой продукции, сдачи работ и услуг. 

50. Учет затрат на продажу продуктов труда. 

51. Бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и подрядчиками по различным видам 

поступлений МПЗ (сырья и материалов, покупных полуфабрикатов, оборудования к установке и 

т.п.). 

52. Аналитический учет расчетов с покупателями и заказчиками (по каждому 

предъявленному покупателям и заказчикам счету-фактуре, по формам расчетов и т.д.). 

53. Аналитический учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

54. Бухгалтерский учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам, от несение сумм 

начисленных в соответствии с налоговыми декларациями налогов и сборов на источники их 

погашения. 

55. Учет прибыли и убытков применительно к составлению бухгалтерской отчетности. 

56. Налогообложение прибыли, состав убытков, не включаемых в расчет 

налогооблагаемой прибыли. 

57. Учет резервного капитала. 

58. Учет добавочного капитала. 
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Вопросы к экзамену  

по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

 

 
1. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

2. Порядок ведения бухгалтерского учета движения денежных средств. 

3. Начисление амортизации основных средств. 

4. Отражение на счетах бухгалтерского учета (в соответствующих бухгалтерских 

регистрах) операций по приобретению основных средств, поступивших в организацию. 

5. Составление бухгалтерских проводок в соответствующих учетных регистрах по 

фактам списания и ликвидации объектов основных средств. 

6. Начисление налогов по хозяйственным фактам движения основных средств. 

7. Определение принадлежности актива к нематериальным активам и порядок 

документирования его поступления и выбытия. 

8. Ведение учета капитальных вложений в нематериальные активы и определение их 

инвентарной стоимости. 

9. Составление и оформление расчетов амортизации нематериальных активов по их 

видам. 

10. Ведение бухгалтерского учета движения нематериальных активов и их амортизации в 

бухгалтерских регистрах при журнально-ордерной форме счетоводства. 

11. Начисление налогов по хозяйственным фактам движения нематериальных активов. 

12. Определение фактической себестоимости поступивших и израсходованных 

материальных запасов. 

13. Контроль документации и регистров по учету личного состава и использованию 

рабочего времени. 

14. Контроль первичной документации на сдельную оплату труда и на оплату операций 

по исправлению брака. 

15. Ведение аналитического учета расчетов по оплате труда в учетных регистрах, 

составление сводной расчетной ведомости по предприятию. 

16. Составление бухгалтерских проводок на суммы начисленного фонда оплаты труда, 

удержаний по их видам. 

17. Определение объектов затрат и объектов калькулирования себестоимости. 

18. Определение метода учета затрат на производство и способов калькулирования 

себестоимости продукции. 

19. Калькуляция нормативной (плановой) и фактической производственной 

себестоимости продукта труда. 

20. Определение финансового результата от продажи готовой продукции, сдачи работ, 

оказания услуг. 

21. Порядок формирования единиц учета готовой продукции. 

22. Порядок бухгалтерского учета поступления готовой продукции из производства, 

выполненных и сданных работ, оказанных услуг в различных оценках. 

23. Определение и принятие к бухгалтерскому учету доходов от продажи экспортной 

продукции. 

24. Бухгалтерский учет продажи валютной выручки на внутреннем валютном рынке. 

25. Бухгалтерский учет продажи продукции, налогов и других налоговых платежей, 

связанных со сбытом продукции, работ и услуг. 

26. Состав и порядок оформления первичной документации по расчетам с кредиторами и 

дебиторами, кредитам и займам, внутрихозяйственным расчетам. 

27. Начисление налогов и других налоговых платежей, связанных с расчетами с 

поставщиками и подрядчиками, в соответствии с действующим налоговым законодательством. 
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28. Порядок ведения аналитического и синтетического учета прибылей и убытков в 

регистрах бухгалтерского учета. 

29. Начисление и бухгалтерский учет суммы налога на прибыль и других налогов. 

30. Порядок расчета суммы увеличения уставного капитала за счет дополнительной 

эмиссии обыкновенных акций. 

31. Порядок формирования нераспределенной прибыли (непогашенных убытков) и 

принятия ее к бухгалтерскому учету. 

32. Порядок расчета и отражения в бухгалтерской отчетности суммы годовых 

дивидендов, рекомендованных или объявленных по результатам работы организации за отчетный 

год. 

33. Порядок составления бухгалтерской отчетности по данным бухгалтерского учета. 

 

 

 

 

 

Преподаватель_____________________________ 
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4.2. ТОРГОВОЕ ДЕЛО 
 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся системных основ профессиональных 

знаний торгового дела, изучение теоретических и технологических основ торгового дела, 

экономики и организации хозяйственной деятельности торговых предприятий, овладение 

практическими навыками ведения хозяйственной деятельности торговых предприятий в 

условиях рыночных отношений. 

Задачи дисциплины: изучение общесистемных особенностей торгового дела в новых 

условиях хозяйствования, механизма управления торговым предприятием с учетом 

корпоративных стратегий маркетинга, освоения экономических основ торгового предприятия, 

планирования хозяйственной организации оптовой и розничной торговли, складского хозяйства, 

оценки финансового состояния и эффективности торговой деятельности предприятий. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Обучающийся должен обладать следующими компетенциями: 

 способностью управлять ассортиментом и качеством товаров и услуг, оценивать их 

качество, диагностировать дефекты, обеспечивать необходимый уровень качества товаров и их 

сохранение, эффективно осуществлять контроль качества товаров и услуг, приемку и учет 

товаров по количеству и качеству (ПК-3); 

 способностью прогнозировать бизнес-процессы и оценивать их эффективность  

(ПК-4); 

 способностью осуществлять управление торгово-технологическими процессами на 

предприятии, регулировать процессы хранения, проводить инвентаризацию, определять и 

минимизировать затраты материальных и трудовых ресурсов, а также учитывать и списывать 

потери (ПК-5); 

 готовностью к выявлению и удовлетворению потребностей покупателей товаров, их 

формированию с помощью маркетинговых коммуникаций, способностью изучать и 

прогнозировать спрос потребителей, анализировать маркетинговую информацию, конъюнктуру 

товарного рынка (ПК-6); 

 способностью идентифицировать товары для выявления и предупреждения их 

фальсификации (ПК-7) 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 виды, типы, функции торговых предприятий и управление торгово-технологическим 

процессом, организацию труда и управление на предприятиях, принципы, нормы и методы 

проектирования торговых предприятий, охрану труда персонала; 

 нормативные документы, регламентирующие деятельность торговых предприятий; 

 основные понятия и категории торгового дела; 

 закономерности формирования и методы регулирования потребительского рынка; 

 сущность и механизм управления торговым предприятием; 

 основы управления торговым маркетингом; 

 корпоративные стратегии маркетинга; 

 основные ресурсы и финансы торгового предприятия; 

 фонды и средства торговых предприятий; 

 общесистемные особенности организации торговых процессов розничной и оптовой 

торговой сети; 

 документы в торговом процессе; 

 организацию и роль товарных складов в торговой деятельности; 

 организацию системы товароснабжения; 

 финансы и планирование торговых предприятий; 
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 показатели эффективности торговой деятельности предприятия; 

уметь: 

 проводить учет товаров и материальных ценностей;  

 формировать ассортимент, оценивать качество, учитывать формирующие и 

регулировать сохраняющие товары факторы, получать товарную информацию об 

основополагающих характеристиках товара из маркировки и товарно-сопроводительных 

документов; 

 осуществлять выбор каналов распределения, поставщиков и торговых посредников, 

заключать договоры и контролировать их исполнение; 

 использовать нормативные документы, регламентирующие деятельность торговых 

предприятий; 

 планировать деятельность торгового предприятия; 

 организовывать систему товароснабжения; 

 рассчитывать товарные запасы торгового предприятия; 

 проводить оценку финансового состояния торгового предприятия; 

 определять основные экономические показатели торговых процессов и рассчитывать 

эффективность торговой деятельности предприятия; 

 организовывать торговые процессы оптовой и розничной торговой сети; 

 формировать товарный ассортимент и обеспечивать его устойчивость; 

 разрабатывать планировку товарных складов и их технологическое оснащение; 

владеть: 

 механизмом управления торговых предприятий на основе корпоративных стратегий 

маркетинга; 

 современными методами планирования и управления хозяйственной деятель-ности 

оптовой и розничной торговой сети; 

 принципами управления торговым маркетингом и корпоративными страте-гиями 

маркетинга; 

 методиками определения финансового состояния и эффективности торговой 

деятельности предприятия и расчета экономических показателей; 

 процессами системной организации торговых процессов, включая оперативные 

процессы в магазине, оформление кассовых операций; формирование товар-ного ассортимента, 

товароснабжение, складские технологические процессы. 

 

3. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

1 Организация 

торговой 

деятельности 

       Организация системы товароснабжения.   Понятие, виды и 

функции каналов распределения. Показатели каналов 

распределения: уровень, длина (звенность). Вертикальные 

(корпоративные, договорные, управляемые) и горизонтальные 

маркетинговые системы распределения. Понятие, элементы, 

функции и принципы товародвижения. Принципы рационализации 

товародвижения. Методы, маршруты и стоимость доставки 

товаров, выбор способа транспортировки и перевозчика. 

Сущность, формы и принципы товароснабжения. Организация 

закупочной деятельности: предварительные, собственно 

закупочные и заключительные коммерческие операции. Этапы 

организации закупочной деятельности, формула товарного 

баланса,    основные системы управления периодичностью заказа, 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

 

Содержание раздела 

методы закупок. Использование ABC - анализа для определения 

ассортимента закупок. Расчет оптимального размера заказа (ОРЗ).  

Организация работы на товарных складах: функции складов, 

планировка и оборудование складских помещений, процесс 

складской переработки товаров. Оценка эффективности работы 

складов. 

        Организация оптовой торговли. Понятие, принципы, цели и 

функции  оптовой торговли. Оптовые торговые предприятия: 

функции, классификация. Формы и методы оптовой торговли: 

транзитная и складская  формы оптовой продажи; торговля по 

письменной заявке или по телефону; разъездная и почтовая 

торговля. Виды оптовых торговых услуг. Стимулирование сбыта в 

оптовой торговле. Ярмарки и оптовые рынки как организаторы 

оптовой торговли. Организация биржевой торговли: особенности, 

виды бирж и порядок проведения торгов. Виды биржевых сделок: 

форвардные, фьючерсные и опционные. Понятие и виды 

хеджирования и спекулятивных биржевых операций. Биржевые 

посредники: брокерские фирмы, брокерские конторы, биржевые 

маклеры и независимые брокеры. Организация оптовой торговли 

на аукционах: понятие и виды аукционов, порядок организации 

торгов. Анализ и планирование продаж оптовыми предприятиями, 

разработка прогнозов продаж. 

    Организация розничной торговли. Понятие, структура, 

функции и  виды розничной торговой сети. Способы размещения и 

классификация  розничной торговой сети. Предприятия розничной 

торговли и организация торгового процесса: типы и виды торговых 

предприятий; виды планировки площади торгового предприятия и 

показатели эффективности её использования. Технологические и 

оперативные процессы в магазине. Формы розничной продажи 

товаров. Организация розничной торговли на рынках и ярмарках. 

Стимулирование продаж в розничной торговле: виды, способы и 

сферы применения. 

     Организация электронной торговли (оптовой и розничной) и 

основные её схемы  (B2B, B2C, С2С). Технология, разновидности 

преимущества и недостатки электронной торговли. Особенности 

виртуальных магазинов.    Интерактивная электронная торговля. 

     Программа 1С: Торговля – склад. Организация комиссионной 

торговли. Учет взаиморасчетов с контрагентами. Работа с 

подотчетными лицами. 
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4. Примерный перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 
1. Виды рынков. 

2. Типы рыночных структур. 

3. Закон спроса и предложения. 

4. Основные показатели состояния потребительского рынка. 

5. Коньюктура рынка: понятие, характеристики. 

6. Государственное регулирование торговли в РФ. 

7. Теория иерархии потребностей. 

8. Организация контроля за реализацией планов на торговом предприятии. 

9. Оценка финансового состояния торгового предприятия. 

10. Классификация основных фондов торговых предприятий. 

11. Износ и амортизация основных фондов торгового предприятия. 

12. Классификация товарных ресурсов торгового предприятия. 

13. Классификация сделок в торговле. 

14. Издержки обращения торговых предприятий. 

15. Доходы и прибыль торговых предприятий. 

16. Основные принципы размещения розничных торговых предприятий. 

17. Договорные отношения в торговом процессе. 

18. Устройство и основы технологических планировок магазинов. 

19. Услуги розничной торговли. 

20. Классификация оптовых посредников. 

21. Понятие, цели и основные концепции маркетинга.  

22. Особенности торгового маркетинга, его основные отличия от классического маркетинга. 

23. Определение потребности в складской площади. 

24. Технико-экономические показатели работы складов. 

25. Государственное антимонопольное регулирование. 

26. Особенности биржевой торговли.  

27. Понятие и виды аукционов.  

28. Инструменты  торгового маркетинга. 

29.  Государственное регулирование цен на товары и тарифов на услуги. 

30.  Объекты и субъекты торговой деятельности. 

31.  Виды договоров в торговле. 

32. Понятие и виды товарооборота. 
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Вопросы к зачету  

по дисциплине «Торговое дело» 

 
1. Функции и роль торговой деятельности в рыночной экономике. 

2. Понятия и виды емкости и эластичности рынка. 

3. Факторы, влияющие на формирование потребительского рынка. 

4. Основные направления и принципы государственного регулирования сферы обращения. 

5. Методы государственного регулирования  сферы обращения. 

6. Комплекс торгового маркетинга. 

7. Понятие и принципы управления торговым маркетингом. 

8. Сущность стратегического планирования на торговом предприятии. 

9. Цели и содержание текущего планирования на торговом предприятии. 

10. Основные ресурсы торгового предприятия. 

11. Экономические показатели финансовой устойчивости торгового предприятия. 

12. Классификация товарных запасов. Управление товарными запасами. 

13. Методы анализа и учета товарных запасов на торговом предприятии. 

14. Финансы и финансовые ресурсы торгового предприятия. 

15. Формы и принципы товароснабжения. 

16. Функции и структура розничной торговой сети. 

17. Торговые процессы и операции в магазине. 

18. Организация розничной продажи товаров. 

19. Технология розничной продажи товаров. 

20. Основные правила розничной торговли. 

21. Сущность оптовой торговли. 

22. Организация оптового товарооборота. 

23. Классификация складов и складских помещений, их функции, роль в торговой деятельности. 

24. Складской технологический процесс и принципы его организации. 

25. Показатели эффективности деятельности торгового предприятия. 

26. Программы мотивации в торговом маркетинге. 

27. Программы лояльности в торговом маркетинге. 

28. Этапы оформления сделок в торговле, понятия оферты, контроферты, акцепта. 

29. Анализ основных показателей развития торгового предприятия: товарооборот, прибыль. 

30.  Анализ состава и структуры товарооборота.  

31. Анализ товарного обеспечения товарооборота.  

32. Вертикальные (корпоративные, договорные, управляемые) и горизонтальные маркетинговые 

системы распределения.  

33. Виды  и  анализ издержек в торговле. 

 

Преподаватель____________________________ 
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация профессиональной программы предполагает наличие учебного кабинета и 

рабочих мест кабинета «Бухгалтерский учет» и необходимого оборудования: калькуляторы, 

бланки первичных бухгалтерских документов, бланки учетных регистров, комплект учебно-

методической документации.  

Информационное обеспечение обучения 

Основная: 

1.Богаченко В.М. Бухгалтерский учет: учебник/В.М.Богаченко, Н.А.Кириллова. – Изд. 19-

е, стер. – Ростов н/Д6 Феникс, 2015. – 510с. 

2. Памбухчиянц о. В. Технология розничной торговли: Учебник / О. В. Памбухчиянц. - 9-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Издательскоторговая корпорация «Дашков И КО», 2012. - 288 с. 

3. Алборов Р.А. Теория Бухгалтерского учета: учебное пособие. – 3-е изд., перераб. И доп. 

– Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016. – 300с. 

 Дополнительная  

1. Алексеева Г.Н. А471 Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие. Тамбов: Изд-во 

Тамб. гос. техн. ун-та, 2004. 164 с. 

2. Санин К.В., Санин М.К., Бухгалтерский учет: Учебное пособие. – СПб.: СПб ГУИГМО, 

2005. – 141с. 

3. Булгакова С.В. Бухгалтерский управленческий учет: методические указания и 

практические задания (для заочного отделения): учебное пособие/ С.В.Булгакова. – 

Воронеж, Воронежский государственный университет, 2006-32с. 

Информационное обеспечение 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет:  

- http://www.consultant.ru  

 

в) Материально-техническое обеспечение  

 компьютеры с выходом в сеть Internet; 

 1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 8. 

 электронные библиотечные ресурсы 
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