
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 ФТД.01 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина ФТД.01 «Документирование торговых операций» относится к 

факультативным дисциплинам основной профессиональной образовательной программы 

подготовки бакалавров по профилям «Маркетинг» направления 38.03.06 «Торговое дело» и 

является дисциплиной, формируемой участниками образовательных отношений.  

Учебная дисциплина «Документирование торговых операций» изучается в течение 

одного семестра. 

 

2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
«Документирование торговых операций» является формирование у студентов 

системного представления об организации документооборота в торговом предприятии; 

порядке оформления и работы с различными видами документов.   

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Документирование торговых операций «ФТД. Факультативные 

дисциплины»  
Достижение цели освоения дисциплины Документирование торговых операций 

обеспечивается через формирование следующих компетенций (с указанием шифра 

компетенции): ПК-1. 

Таблица 1 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенций, которые 

формирует дисциплина (модуль) 

Планируемые результаты 

обучения  

ПК-1 способностью 

использовать источники 

информации, собирать и 

анализировать исходные 

данные, необходимые для 

расчета показателей в области 

профессиональной 

деятельности (маркетинговой, 

рекламной, логистической 

и/или товароведной). 

 

ПК 1.1 Знать способы и приемы 

получения и обработки необходимых 

данных для подготовки 

информационного обзора и 

аналитического отчета, основные 

источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

ПК 1.2 Уметь находить, анализировать 
и оценивать данные для составления 

информационного обзора, 

необходимого для расчета показателей 

в области торгово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 

ПК 1.3 Владеть навыками сбора 

информации из отечественных и 

зарубежных источников для 

подготовки информационного обзора и 

аналитического отчета. 

Знает: - способы и приемы 

получения и обработки 

необходимых данных для 

подготовки информационного 

обзора и аналитического отчета, 

основные источники 

экономической, социальной, 

управленческой информации. 
Умеет: - Уметь находить, 

анализировать и оценивать 

данные для составления 

информационного обзора, 

необходимого для расчета 

показателей в области торгово-

хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Владеет: - навыками сбора 

информации из отечественных и 

зарубежных источников для 

подготовки информационного 
обзора и аналитического отчета. 

 

4.ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИИНЫ: 108/3 з.е. 

5.СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Документооборот торгового предприятия и требования к его организации 

2. Основные виды документов и их характеристика 
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3. Товаросопроводительные документы и порядок их оформления 

4. Оформление кассовых операций в торговом предприятии 

5. Порядок проведения инвентаризации в торговом предприятии 

6.ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ – зачет 

 

7. АВТОР:  Ильясова К.Х., стар. преподаватель. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры экономики и управления в образовании от 

26.08.2022 г. протокол №1. 

Зав.кафедрой ЭУО      
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