Б1.В.ДВ.05.02.02 «Учет и аудит в торговле»
Цель дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Учет и аудит в торговле» является изучение
комплекса экономических знаний и практических навыков студентами об основных
принципах ведения бухгалтерского учета и проведения внешнего аудита в организациях
торговли, адаптация ранее приобретенных навыков в области бухгалтерского учета,
бухгалтерского
финансового
учета
и
аудита,
а
также
формирование
общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Учитывая это, можно говорить о том, что целью преподавания дисциплины «Учет
и аудит в торговле» является также совокупное использование накопленного ранее
потенциала студента и предоставление ему возможности реализовать собственные знания
в рамках дисциплины «Учет и аудит в торговле».
Учебные задачи дисциплины:
Задачами дисциплины являются:
1. Получение знаний и развитие навыков работы с нормативными документами,
регулирующими бухгалтерский учет и аудит в торговых организациях.
2. Ознакомление с порядком и требованиями документального оформления
товарных операций.
3. Изучение учета поступления и продажи товаров в организациях торговли.
4. Ознакомление с порядком учета расходов на продажу.
5. Ознакомление с методикой аудиторской проверки в организациях торговли.
6. Умение составлять рабочие документы аудитора.
7. Формирование практических навыков проведения выборочного исследования и
получения аудиторских доказательств, а также применения аудиторских процедур
проверки по существу в отношении отдельных объектов аудита.
8. Умение составлять аудиторское заключение по итогам аудиторской проверки
торговой организации.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО (основной профессиональной
образовательной программы высшего образования)
Дисциплина «Учет и аудит в торговле» относится к вариативной части учебного
плана.
Дисциплина основывается на знании следующих дисциплин: «Бухгалтерский
учет», «Бухгалтерский финансовый учет» и «Аудит».
Для успешного освоения дисциплины «Учет и аудит в торговле», студент должен:
1. Знать:
- законодательные и нормативные акты, регламентирующие организацию и
методологию бухгалтерского учета (ОК-3);
-- требования аудиторских стандартов и других нормативных документов,
регламентирующую аудиторскую деятельность (ОК-6).
2. Уметь:
- анализировать нормы действующего законодательства и правильно их толковать
(ОПК - 2);
- отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности
за отчетный период, составлять формы бухгалтерской отчетности, налоговые декларации
(ПК-17).
3. Владеть:
- способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности (ОПК-2);

- основополагающими принципами и концепциями аудита, методами аудита,
используемыми на различных этапах аудиторской проверки (ОК-6).
Дисциплина «Учет и аудит в торговле» является основой для изучения
параллельной дисциплины «Учет и анализ банкротств».
Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОК – 3 способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности.
В результате освоения компетенции ОК - 3 студент должен:
1. Знать:
- законодательные и нормативные документы по учету и аудиту для проведения
аудиторской проверки в организациях торговли;
- особенности аудита финансово-хозяйственной деятельности торговых
организаций.
2. Уметь:
- анализировать нормы действующего законодательства и правильно их толковать;
- разрабатывать план и программу объектов аудиторской проверки торговых
организаций;
- планировать, организовать и проводить аудиторскую проверку всех аспектов
бухгалтерского учета и отчетности.
3. Владеть:
- способностью осуществлять сбор и обработку информации для проведения
аудиторской проверки в организациях торговли;
- методикой проверки в отношении отдельных объектов аудиторской проверки
торговых организаций.
ПК - 14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций,
проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов
бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские
проводки.
1. Знать:
- документирование операций поступления и продажи товаров в организациях
торговли;
- порядок ведения учета денежных средств в кассе и на счетах в банках в
организациях торговли.
2. Уметь:
- разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета торговой организации и
формировать на его основе бухгалтерские проводки;
- составлять учетные регистры и первичные документы по учету товарных
операций и расходов на продажу.
3. Владеть:
- практическими навыками составления бухгалтерских проводок по учету
поступления и продажи товарно-материальных ценностей в организациях оптовой и
розничной торговли;
- методикой ведения аналитического и синтетического учета расходов на продажу,
расчета расходов на остаток товаров.
ПК - 15 способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и
итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации.

1. Знать:
- нормативные акты, регламентирующие порядок проведения инвентаризации
товарно-материальных ценностей и финансовых обязательств в торговле;
- систему документального оформления бухгалтерского учета операций финансово
- хозяйственной деятельности торговых организаций.
2. Уметь:
- использовать систему знаний о принципах бухгалтерского учета и обоснования
метода оценки товарных запасов в торговых организациях;
- формировать бухгалтерские проводки по результатам инвентаризации товарноматериальных ценностей и обязательств торговых организаций.
3. Владеть:
- практическими навыками самостоятельного выполнения операций по учету
результатов инвентаризации товаров и тары и отражения их в бухгалтерской отчетности;
- навыками осуществления инвентаризации активов и обязательств в организациях
торговли.
ПК-16 способностью оформлять платежные документы и формировать
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в
бюджеты различных уровней, страховых взносов во внебюджетные фонды.
1. Знать:
- требования нормативных документов по оформлению платежных документов в
организациях торговли;
- бухгалтерские проводки по учету расчетов с бюджетом и внебюджетными
фондами.
2. Уметь:
- формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и
сборов в бюджет и страховых взносов во внебюджетные фонды;
- рассчитать сумму налогов и страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды.
3. Владеть:
- методикой составления налоговых деклараций, представляемых организациями
торговли в налоговые инспекции;
- практическими навыками аналитического и синтетического учета хозяйственных
операций торговых организаций.

Содержание дисциплины:
№
п/п
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Наименование раздела дисциплины (темы)
Тема 1. Теоретико-методические основы бухгалтерского учета товарных операций в
торговле
Тема 2. Учет поступления и продажи товаров в оптовой торговле
Тема 3. Учет поступления и продажи товаров в розничной торговле
Тема 4. Порядок проведения инвентаризации товаров и тары и отражение ее результатов в
учете
Тема 5. Учет расходов на продажу
Тема 6. Аудит поступления товаров в организации торговли
Тема 7. Аудит оптовой и розничной продажи товаров
Тема 8. Аудит инвентаризации товаров и тары в организациях торговли
Тема 9. Аудит расходов на продажу

Форма контроля – зачет

