
1 

 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Кировский государственный медицинский университет» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 

И.о. ректора Л.М. Железнов 

 
«27» июня 2018 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«Бухгалтерский учет в торговле» 

 

 

Направление подготовки 38.03.07 Товароведение 

          

 

Направленность (профиль) ОПОП - «Товароведение и экспертиза в области функ-

циональных, специализированных продуктов питания, пищевых и биологически ак-

тивных добавок» 

           

 

Форма обучения заочная 

      

 

Срок освоения ОПОП  5 лет      

 

Кафедра менеджмента и товароведения 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Железнов Лев Михайлович
Должность: ректор
Дата подписания: 19.01.2022 15:17:53
Уникальный программный ключ:
7f036de85c233e341493b4c0e48bb3a18c939f31



2 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) разработана на основе: 

 

1) ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.07  Товароведение, утвержденного Министер-

ством образования и науки РФ «04» декабря 2015 г., приказ № 1429. 

 

2) Учебного плана по направлению подготовки 38.03.07 Товароведение, одобренного ученым 

советом ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России «27» июня  2018г. протокол № 6. 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) одобрена: 

Кафедрой менеджмента и товароведения «27» июня  2018г. (протокол №7) 

 

Заведующий кафедрой  Л.Н. Шмакова 

    

 

Ученым советом социально-экономического факультета «27» июня  2018г. (протокол №6) 

 

Председатель ученого совета факультета            Л.Н. Шмакова 

         

Центральным методическим советом «27» июня  2018г. (протокол № 1) 

 

Председатель ЦМС        Е.Н. Касаткин 

 

Разработчики: 

Преподаватель кафедры менеджмента и товароведения     И.В. Пестова 

 

Зав. кафедрой менеджмента и товароведения, к.т.н., доцент     Л.Н. Шмакова 

 

 

Рецензенты 

Доцент кафедры менеджмента и товароведения, к.э.н., доцент      В.А. Никонов 

 

Зав. кафедрой бухгалтерского учета, анализа и аудита 

ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, к.э.н., доцент         Н.В. Гамулинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 



3 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения ОПОП                                                   4 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) ....................................................................................... 4 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля) .................................................................................... 4 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ......................................................................... 4 

1.4. Объекты профессиональной деятельности ................................................................................... 4 

1.5. Виды профессиональной деятельности .................................................................................... 4 

1.6. Формируемые компетенции выпускника ................................................................................. 6 

Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы ........................................................... 1 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) .................... 1 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля) ................................................................................ 1 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами ........................................................................................................... 2 

3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий ............................................................................ 2 

3.4. Тематический план лекций ............................................................................................................. 2 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров) .............................................................. 3 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося ........................................................................................ 4 

3.7. Лабораторный практикум ............................................................................................................... 4 

3.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ), контрольных работ ...................................... 4 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисциплины 

(модуля) ........................................................................................................................................................ 4 

4.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) ............................................................................................................................. 4 

4.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) ............................................................................................................................. 4 

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для освоения дисциплины (модуля) ...................................................................................................... 5 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и 

информационно-справочных систем .................................................................................................... 5 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ........................................................................ 6 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля).................. 6 

Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

(приложение А) ........................................................................................................................................... 8 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) ....................................................................... 8 
 

 

 

 



4 

 

Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

1.1. Цель изучения дисциплины (модуля) 

Формирование у студентов теоретических и практических основ бухгалтерского учета в торговле. 

 

1.2. Задачи изучения дисциплины (модуля)  
Изучение дисциплины (модуля) ориентировано на решение следующих задач:   

1. в области организационно-управленческой деятельности в области товарного менеджмента: 

− менеджмент и организация процессов товародвижения на всех этапах жизненного цикла това-

ров и сырья; 

− оформление документации на получение, реализацию и (или) отгрузку товаров в соответствии 

с утвержденными правилами; 

− управление товарооборотом на предприятии, применение мер к ускорению оборачиваемости 

товаров, сокращению товарных потерь, изучение причин образования сверхнормативных товар-

ных ресурсов и неликвидов, разработка мер по их реализации; 

2. в области торгово-технологическая деятельность: 

− ведение оперативного учета товародвижения; 

− составление заявок на поставку товаров, определение соответствия товаров требованиям к ка-

честву, безопасности и экологии, установленных техническими регламентами, стандартами, тех-

ническими условиями, документами; 

− контроль за выполнением контрагентами договорных обязательств, в том числе: по срокам 

поступления товаров, в согласованном ассортименте, по качеству и количеству; выявление дефек-

тов, установление нарушений условий товародвижения, составление претензий контрагентам; 

− контроль за соблюдением правил торговли, правил товарного соседства и формирования то-

варных партий при транспортировании и хранении; 

− оптимизация основных технологических операций на этапах реализации товаров, управление 

процессами предреализационной подготовки товаров и утилизации отходов. 

 

1.3. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП  

Дисциплина «Бухгалтерский учет в торговле» относится к блоку Б 1. Дисциплины базовой части. 

Основные знания, необходимые для изучения дисциплины формируются при изучении дисци-

плин: «История», «Русский язык и культура речи», «Математика», «Информатика», «Математиче-

ская статистика», «Экономика», «Правоведение». 

Является предшествующей для изучения дисциплин: «Товарный менеджмент», «Маркетинг», 

«Менеджмент», «Правовое регулирование коммерческой деятельности».  

 

1.4. Объекты профессиональной деятельности 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших рабочую программу дисци-

плины (модуля), являются:  

− потребительские товары на стадиях изучения спроса, проектирования, производства, закупки, 

транспортирования, хранения, реализации, использования (потребления или эксплуатации) и 

управления качеством; 

− сырье, материалы, полуфабрикаты, процессы производства, формирующие потребительские 

свойства товаров; 

− оперативный учет поставки и реализации товаров, анализ спроса и оптимизация структуры 

ассортимента, товарооборота и товарного обеспечения, товарных запасов, инвентаризация това-

ров. 

 

1.5.  Виды профессиональной деятельности 

Изучение данной дисциплины (модуля) направлено на подготовку к следующим видам професси-

ональной деятельности: организационно-управленческая деятельность в области товарного ме-
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неджмента, торгово-технологическая деятельность. 
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1.6.  Формируемые компетенции выпускника 

Процесс изучения дисциплины (модуля) направлен на формирование у выпускника следующих компетенций:  

№ 

п/

п 

Номер/ин-

декс ком-

петенции 

Результаты освоения 

ОПОП 

(содержание компе-

тенции) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (моду-

лю) 

Оценочные 

средства 

Знать Уметь Владеть Для текуще-

го контроля 

Для промежу-

точной атте-

стации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОК-3 способностью ис-

пользовать основы 

экономических зна-

ний в различных 

сферах деятельности 

З.1 Основные методы и 

положения экономиче-

ской науки и хозяй-

ствования, современ-

ное состояние мировой 

экономики и особенно-

сти функционирования 

российских рынков, 

роль государства в со-

гласовании экономиче-

ских интересов обще-

ства 

У.1 Использовать ос-

новы экономических 

знаний в различных 

сферах деятельности 

для анализа социаль-

но-значимых проблем 

и процессов, решения 

социальных и профес-

сиональных задач 

В.1 Навыками ис-

пользования различ-

ных социально-

экономических ме-

тодов для анализа 

тенденций развития 

современного обще-

ства 

Устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, прак-

тическая ра-

бота 

Тест, собесе-

дование, реше-

ние ситуаци-

онных задач 

З.2 Основные эконо-

мические категории, 

законы и методы эко-

номической науки; 

макроэкономические 

показатели хозяй-

ственной деятельности 

национальной эконо-

мики; рыночный меха-

низм хозяйствования 

У.2 Применять мето-

ды экономической 

науки при анализе 

конкретных экономи-

ческих ситуаций на 

микро- и макроуров-

нях 

В.2 Методами ана-

лиза конкретных 

экономических си-

туаций 

Устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, прак-

тическая ра-

бота 

Тест, собесе-

дование, реше-

ние ситуаци-

онных задач 

 

2 ОК-4 способностью ис-

пользовать основы 

З.3 Основы законода-

тельного регулирова-

ния будущей профес-

У.3 Ориентироваться 

в нормативных и пра-

вовых документах, 

В.3 Нормативной 

документацией в 

товароведной и оце-

Устный 

опрос, кон-

трольная ра-

Тест, собесе-

дование, реше-

ние ситуаци-
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правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

сиональной деятельно-

сти, ее правовые и эти-

ческие нормы. 

Основы права и право-

вого регулирования 

коммерческой дея-

тельности 

регулирующих про-

фессиональную дея-

тельность. 

Демонстрировать на 

практике ответствен-

ное отношение к сво-

ей трудовой деятель-

ности, соотносить 

факты и явления про-

фессиональной дея-

тельности с этической 

и правовой точки зре-

ния, выявлять, давать 

оценку и содейство-

вать пресечению кор-

рупционного поведе-

ния. 

ночной деятельно-

сти 

бота, прак-

тическая ра-

бота 

онных задач 

 

3 ОПК-3 умением использо-

вать нормативно-

правовые акты в сво-

ей профессиональной 

деятельности 

 

З.1 Основные норма-

тивные и правовые до-

кументы в соответ-

ствии с направлением 

и профилем подготов-

ки 

У.1 Использовать 

нормативно-правовые 

акты в своей профес-

сиональной деятель-

ности 

 

В.1 Методологией 

поиска и использо-

вания действующих 

технических регла-

ментов, стандартов, 

сводов правил 

Устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, прак-

тическая ра-

бота 

Тест, собесе-

дование, реше-

ние ситуаци-

онных задач 

4 ОПК-4 способностью ис-

пользовать основные 

положения и методы 

социальных, гумани-

тарных и экономиче-

ских наук при реше-

нии профессиональ-

ных задач 

З.1 Основные положе-

ния и методы социаль-

ных, гуманитарных и 

экономических наук и 

возможности их ис-

пользования при реше-

нии практических за-

дач в профессиональ-

ной деятельности 

У.1 Использовать ос-

новные положения и 

методы социальных, 

гуманитарных и эко-

номических наук при 

решении профессио-

нальных задач 

 

 

В.1 Методами и 

средствами соци-

альных, гуманитар-

ных и экономиче-

ских наук при реше-

нии профессиональ-

ных задач 

 

 

Устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, прак-

тическая ра-

бота 

Тест, собесе-

дование, реше-

ние ситуаци-

онных задач 

5 ПК-4 системным представ- З.1 Основы товарного У.1 Организовывать В.1 Основными ор- Устный Тест, собесе-
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лением об основных 

организационных и 

управленческих 

функциях, связанных 

с закупкой, постав-

кой, транспортирова-

нием, хранением, 

приемкой и реализа-

цией товаров 

менеджмента и товар-

ную логистику. 

Основы экономики 

торгового предприятия 

и организации торго-

вых процессов и труда 

процессы товародви-

жения. 

Проводить оператив-

ный учет поступления 

и реализации товарно-

материальных ценно-

стей, контроль нали-

чия материальных ре-

сурсов и продукции 

на складах 

ганизационными и 

управленческими 

функциями, связан-

ными с закупкой, 

поставкой, транс-

портированием, 

хранением, прием-

кой и реализацией 

товаров 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, прак-

тическая ра-

бота 

дование, реше-

ние ситуаци-

онных задач 

6 ПК-15 

 

 

умением работать с 

товаросопроводи-

тельными докумен-

тами, контролировать 

выполнение условий 

и сроков поставки 

товаров, оформлять 

документацию по 

учету торговых опе-

раций, использовать 

современные инфор-

мационные техноло-

гии в торговой дея-

тельности, проводить 

инвентаризацию то-

варно-материальных 

ценностей 

З.3 Перечень и содер-

жание товарно-

сопроводительной до-

кументации 

У.3 Оформлять пер-

вичную документа-

цию по учету торго-

вых операций, кон-

тролировать выпол-

нение условий и сро-

ков поставки товаров 

В.3 Навыками 

оформления доку-

ментации по учету 

торговых операций 

Устный 

опрос, кон-

трольная ра-

бота, прак-

тическая ра-

бота 

Тест, собесе-

дование, реше-

ние ситуаци-

онных задач 
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Раздел 2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетных единиц, 108 час. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

№ 3 № 4 

1 2 3 4 

Контактная работа (всего) 14 2 12 

в том числе:    

Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 8  8 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные занятия (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 90 34 56 

В том числе:    

- Курсовая работа - - - 

- Контрольная работа 20 - 20 

- Работа с рекомендуемой литературой 24 12 12 

- Поиск учебной информации в Интернете 24 12 12 

- Подготовка к промежуточной аттестации 22 10 12 

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет контактная работа 

(ПА) 

1  1 

самостоятельная 

работа 

3  3 

Общая трудоемкость (часы) 108 36 72 

Зачетные единицы 3 1 2 

 

Раздел 3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

3.1. Содержание разделов дисциплины (модуля)     

№ 

п/п 

Код компетенции Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела 

1 2 3 4 

1. ОК-3, ОК- 4, 

ОПК-3, ОПК- 4, 

ПК-4, ПК-15 

Организация бухгалтер-

ского учета в торговле 

Торговля - термины и определения. Цели, задачи 

и принципы учета товарных операций. Организа-

ция материальной ответственности работников. 

Учетные цены товаров. Счета для учета товаров.  

2. ОК-3, ОК- 4, 

ОПК-3, ОПК- 4, 

ПК-4, ПК-15 

Учёт приобретения (по-

ступления) и продажи 

(реализации) товаров 

 

Учет покупки и поступления  товаров. Докумен-

тальное оформление поступления товаров. Учет 

товарных потерь вследствие естественной убыли. 

Учет выбытия и продажи товаров. Документаль-

ное оформление выбытия товаров. Учет тары. 

Учет возврата товаров покупателями. Учет товар-

ных потерь. Инвентаризация в торговле. 

3. ОК-3, ОК- 4, 

ОПК-3, ОПК- 4, 

ПК-4, ПК-15 

Особенности бухгалтер-

ского учета финансовых 

результатов в торговле 

Учет издержек обращения и финансовых резуль-

татов на предприятиях торговли  

 



 

2 

 

3.2. Разделы дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  (последую-

щими) дисциплинами 

№ 

п\п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) дисциплин № № разделов данной дисци-

плины, необходимых для изу-

чения обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Товарный менеджмент + + + + 

2 Маркетинг + + + + 

3 Менеджмент + + + + 

4 Правовое регулирование коммерческой деятельности + + + + 

 

3.3. Разделы дисциплины (модуля) и виды занятий   

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины (модуля) Л ПЗ ЛЗ Сем СРС Всего 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Организация бухгалтерского учета в торговле 2 - - - - 2 

2 Учёт приобретения (поступления) и продажи (реализа-

ции) товаров 

2 4 - - 50 56 

3 Особенности бухгалтерского учета финансовых резуль-

татов в торговле 

2 4 - - 40 46 

 Вид промежуточной 

аттестации: 

зачет контактная работа 

(ПА) 

 1 

самостоятельная 

работа 

3 

 Итого: 6 8 - - 90 108 

 

3.4. Тематический план лекций 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лек-

ций 

Содержание лекций Трудоемкость 

(час) 

№ 3 № 4 

1 2 3 4 5 6 

1 1 Организация 

бухгалтерского 

учета в торговле 

Товары, номенклатурный номер, 

партия. Товарооборот. Торговая сеть. Стацио-

нарные торговые объекты. 

Нестационарная торговая сеть. Торговая 

наценка, торговая скидка. Цели и задачи бух-

галтерского учета товарных операций. Прин-

ципы бухгалтерского учета товаров. Виды ма-

териальной ответственности. Ответственность 

материально-ответственных лиц. Порядок 

взысканий с материально-ответственных лиц. 

Отчетность материально ответственных лиц 

по операциям с товарами и тарой. Порядок 

составления отчетности по операциям с това-

рами и тарой. Проверка отчетности по опера-

циям с товарами и тарой. Проблемные вопро-

сы составления и предоставления отчетности. 

Выявление результатов инвентаризации. По-

рядок взыскания материального ущерба. 

Определение фактической себестоимости то-

2  
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варов, приобретенных за плату. Определение 

фактической себестоимости товаров, полу-

ченных из других источников. Виды учетных 

цен на товары. Балансовые счета для учета то-

варов. Забалансовые счета по учету товаров.  

2 2 Учёт приобре-

тения (поступ-

ления) и прода-

жи (реализации) 

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. Учет покуп-

ки и продажи товаров, стоимость которых вы-

ражена в иностранной валюте и подлежит 

оплате в рублях. Учет покупки и продажи то-

варов с условием о предоставлении покупате-

лю коммерческого кредита. Синтетический и 

аналитический учет тары. Оценка тары. Доку-

ментальное оформление поступления и выбы-

тия тары. Тара однократного использования. 

Многооборотная тара. Залоговая тара. Учет 

расчетов по НДС по операциям с тарой. 

 2 

3 3 Особенности 

бухгалтерского 

учета финансо-

вых результатов 

в торговле 

Сущность и классификация издержек обраще-

ния в торговле. Состав и характеристика за-

трат, включаемых в издержки обращения. 

Синтетический и аналитический учет издер-

жек обращения. Порядок распределения из-

держек между реализованными товарами и 

остатком товаров, его сущность и назначение. 

Порядок формирования финансовых результа-

тов.  

 2 

Итого: 2 4 

 

 

 

3.5. Тематический план практических занятий (семинаров)    

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практиче-

ских занятий (семи-

наров) 

Содержание практических (семинарских) 

занятий 

Трудоемкость 

(час) 

№ 3 № 4 

1 2 3 4 5 6 

1 2 Учёт приобретения 

(поступления) и 

продажи (реализа-

ции) товаров 

Решение задач по оценке приобретенных 

и проданных  товаров. Решение задач по 

изучению взаимосвязи между счетами 41 

«Товары» и 42 «Торговая наценка». Ре-

шение задач по отражению в бухгалтер-

ском учете возврата товаров в различных 

ситуациях. Решение задач по отражению 

в бухгалтерском учете тары. 

- 4 

2 3 Особенности бух-

галтерского учета 

финансовых резуль-

татов в торговле 

Решение задач по выведению результа-

тов инвентаризации и отражению их в 

бухгалтерском учете. Решение задач по 

отражению в бухгалтерском учете товар-

- 4 
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ных потерь. Решение задач по отраже-

нию в бухгалтерском учете торговой ор-

ганизации финансовых результатов. 

Итого: - 8 

 

3.6. Самостоятельная работа обучающегося    

 

№ 

п/п 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Виды СРС Всего 

часов 

1 2 3 4 5 

1 3 Учёт приобретения (по-

ступления) и продажи (ре-

ализации) товаров 

Контрольная работа, работа с  литературными 

источниками, поиск учебной информации в се-

ти Интернет, подготовка к текущему и проме-

жуточному контролю 

34 

Итого часов в семестре: 34 

1 4 Учёт приобретения (по-

ступления) и продажи (ре-

ализации) товаров 

Контрольная работа, работа с  литературными 

источниками, поиск учебной информации в се-

ти Интернет, подготовка к текущему и проме-

жуточному контролю 

16 

2 Особенности бухгалтер-

ского учета финансовых 

результатов в торговле 

Контрольная работа, работа с  литературными 

источниками, поиск учебной информации в се-

ти Интернет, подготовка к текущему и проме-

жуточному контролю 

40 

Итого часов в семестре: 56 

Всего часов на самостоятельную работу: 90 

 

3.7. Лабораторный практикум  

Лабораторные работы рабочей программой не предусмотрены. 

 

3.8. Примерная тематика курсовых проектов (работ), контрольных работ  

Контрольные работы представлены в приложении Б. 

 

 

Раздел 4. Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения дисци-

плины (модуля) 

 

4.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля): 

Самостоятельная аудиторная работа обучающихся 

Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся 

Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

4.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

 

4.2.1. Основная литература  
№ 

п/п 

Наименование Автор (ы) Год, место изда-

ния 

Кол-во экзем-

пляров 

в библиотеке 

Наличие в ЭБС 

1 2 3 4  5 6 
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1 Бухгалтерский учёт в 

торговле: учеб. пособие 

Баканова М.И. М.: Финансы и 

статистика,2007 

25  

2 Бухгалтерское дело. 

Учебник для бакалавров 

[Электронный ресурс] 

Полковский 

А.Л. 

М.  Дашков и К, 

2015 

 ЭБС «Университет-

ская библиотека 

онлайн» 

3 Бухгалтерский учет и 

аудит: учебное пособие 

для бакалавров. 

Дмитриева 

И.М. 

М.: Юрайт, 2012 10  

 

4.2.2. Дополнительная литература  
№ п/п Наименование Автор (ы) Год, место издания Кол-во экземпляров 

в библиотеке 

Наличие в 

ЭБС 

1 2 3 4 5 6 

1 Бухгалтерский учёт: 

учебник 

Кондраков Н.П. М.: ИНФРА-М, 2006 30  

2 Анализ финансовой 

отчетности: учеб-

ник для бакалавров 

Кирьянова З.В. М.: Юрайт, 2012 10  

4.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-

димых для освоения дисциплины (модуля) 

1. https://www.buhsoft.ru Официальный сайт Компании БУХСОФТ [Электронный ресурс]. 

2. http://www.buhgalteria.ru На сайте представлена подборка статей, посвященных бухгалтерско-

му учету, налогам, последним изменениям в законодательстве и т.д. 

3. https://www.buhonline.ru Информационный портал, посвященный бухгалтерскому учету, нало-

гам, последним изменениям в законодательстве и т.д. 

4. https://www.audit-it.ru На сайте представлена подборка статей, посвященных бухгалтерскому 

учету, налогам, последним изменениям в законодательстве и т.д. 

  

 

4.4. Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения и информационно-

справочных систем    

Для осуществления образовательного процесса используются: мультимедийные презентации 

В учебном процессе используется лицензионное программное обеспечение: 

1. Договор MicrosoftOffice (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012 (срок дей-

ствия договора - бессрочный), 

2. Договор MicrosoftOffice (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013 (срок дей-

ствия договора - бессрочный), 

3. Договор MicrosoftOffice (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014 (срок дей-

ствия договора - бессрочный).  

4. Договор Windows (версия 2003) №0340100010912000035_45106 от 12.09.2012 (срок действия 

договора - бессрочный) 

5. Договор Windows (версия 2007) №0340100010913000043_45106 от 02.09.2013 (срок действия 

договора - бессрочный), 

6. Договор Windows (версия 2010) № 340100010914000246_45106 от 23.12.2014 (срок действия 

договора - бессрочный), 

7. Договор Антивирус KasperskyEndpointSecurity для бизнеса – Стандартный RussianEdition. 100-

149 Node 1 yearEducationalRenewalLicense от 12.07.2018, лицензии 685В-МУ\05\2018 (срок действия – 1 

год), 

8. Автоматизированная система тестирования Indigo Договор № Д53783/2 от 02.11.2015 (срок 

действия бессрочный, 1 год технической поддержки), 

9. ПО FoxitPhantomPDF Стандарт, 1 лицензия, бессрочная, дата приобретения 05.05.2016 
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Обучающиеся обеспечены доступом (удаленным доступом) к современным профессиональным 

базам данных и информационно-справочным системам: 

1) Научная электронная библиотека e-LIBRARY. Режим доступа: http://www.e-library.ru/. 

2) Справочно-поисковая система Консультант Плюс – ООО «КонсультантКиров». 

3) «Электронно-библиотечная система Кировского ГМУ». Режим доступа: 

http://elib.kirovgma.ru/. 

4) ЭБС «Консультант студента» - ООО «ИПУЗ». Режим доступа: http://www.studmedlib.ru. 

5) ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - ООО «НексМедиа». Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru. 

6) ЭБС «Консультант врача» - ООО ГК «ГЭОТАР». Режим доступа: http://www.rosmedlib.ru/ 

7) ЭБС «Айбукс» - ООО «Айбукс». Режим доступа: http://ibooks.ru. 
 

 

 

 

4.5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю) 

В процессе преподавания дисциплины (модуля) используются следующие специальные помеще-

ния: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа: № 1-406, 1-407 г. Киров, ул. 

К.Маркса,137 (1 корпус); 

- учебные  аудитории для проведения занятий семинарского типа: № 1-414, 1-415 г. Киров, ул. К. 

Маркса, 137 (1корпус);  

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций: № 1-407, г. 

Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 корпус); 

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации: № 1-

414,1-415, г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 корпус); 

- помещения для самостоятельной работы: № 1-418б г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 корпус); 1- 

читальный зал библиотеки г. Киров, ул. К.Маркса,137 (1 корпус); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования: № 1-

418а г. Киров, ул. К. Маркса, 137 (1 корпус). 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудова-

ния и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабо-

чей программе дисциплины (модуля). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в электронную информацион-

но-образовательную среду организации. 

 

 

Раздел 5. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения дисциплины предусматривает: контактную (работа на лекциях и практических 

занятиях) и самостоятельную работу (самоподготовка к практическим занятиям, написание и защита 

докладов, подготовка к решению ситуационных задач и подготовка к тестированию, написание кон-

трольной работы). 

Основное учебное время выделяется на самостоятельную работу. В качестве основных форм ор-

ганизации учебного процесса по дисциплине выступают классические лекционные и практические за-

нятия (с использованием интерактивных технологий обучения), а также самостоятельная работа обуча-

http://elib.kirovgma.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.rosmedlib.ru/


 

7 

 

ющихся. 

При изучении учебной дисциплины (модуля) обучающимся необходимо освоить практические 

умения по ведению бухгалтерского учета в торговле. 

При проведении учебных занятий кафедра обеспечивает развитие у обучающихся навыков ко-

мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (путем прове-

дения интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализа ситуаций и ими-

тационных моделей, преподавания дисциплины (модуля) в форме курса, составленного на основе ре-

зультатов научных исследований, проводимых Университетом, в том числе с учетом региональных осо-

бенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).  

 

Лекции: 

Классическая лекция. Рекомендуется при изучении тем: «Организация бухгалтерского учета в тор-

говле», «Учет покупки (потепления) и продажи (реализации) товаров», «Особенности бухгалтерского учета 

финансовых результатов в торговле». 

На лекциях излагаются темы дисциплины, предусмотренные рабочей программой, акцентируется 

внимание на наиболее принципиальных и сложных вопросах дисциплины, устанавливаются вопросы 

для самостоятельной проработки. Конспект лекций является базой при подготовке к практическим за-

нятиям, к зачету, а также для самостоятельной работы. 

Изложение лекционного материала рекомендуется проводить в мультимедийной форме. Смыс-

ловая нагрузка лекции смещается в сторону от изложения теоретического материала к формированию 

мотивации самостоятельного обучения через постановку проблем обучения и показ путей решения 

профессиональных проблем в рамках той или иной темы. При этом основным методом ведения лекции 

является метод проблемного изложения материала. 

 

Практические занятия: 

Практические занятия проводятся в виде собеседований, обсуждений, дискуссий в микрогруп-

пах, отработки практических навыков по оценке ситуаций, связанных с профессиональной деятельно-

стью,  решения ситуационных задач, тестовых заданий. 

Выполнение практической работы обучающиеся производят как в устном, так и в письменном 

виде, в виде презентаций и докладов. 
Практическое занятие способствует более глубокому пониманию теоретического материала учебного 

дисциплины, а также развитию, формированию и становлению различных уровней составляющих профессио-

нальной компетентности обучающихся. 

При изучении дисциплины используется практикум по теме «Учет покупки (потепления) и про-

дажи (реализации) товаров». 

 

Самостоятельная работа: 

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку по всем разделам дисциплины 

«Бухгалтерский учет в торговле» и включает подготовку к занятиям, написание рефератов, подготовку 

к текущему контролю 

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисциплине «Бухгал-

терский учет в торговле» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изучение (в разделе СРС). 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам университета и кафедры. Во время 

изучения дисциплины обучающиеся (под контролем преподавателя) самостоятельно проводят работу с 

больными, оформляют истории болезни, рефераты и представляют их на занятиях. Написание реферата 

способствуют формированию навыков использования учебной и научной литературы, глобальных ин-

формационных ресурсов. Работа обучающегося в группе формирует чувство коллективизма и коммуни-

кабельность.  

Исходный уровень знаний обучающихся определяется тестированием, собеседованием. 

Текущий контроль освоения дисциплины проводится в форме устного опроса в ходе занятий, во 

время клинических разборов, решения типовых ситуационных задач, тестового контроля, выполнения 

контрольных работ. 

В конце изучения дисциплины (модуля) проводится промежуточная аттестация с использовани-
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ем тестового контроля, проверки практических умений, решения ситуационных задач, оценки портфо-

лио. Для текущего контроля освоения дисциплины используется рейтинговая система. 

Вопросы по дисциплине включены в государственную итоговую аттестацию выпускников.  

 

 

Раздел 6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

(приложение А) 

 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки данной рабочей программы, методических 

указаний, прописанных в программе, особое внимание уделяется целям, задачам, структуре и содержа-

нию дисциплины.  

Успешное изучение дисциплины требует от обучающихся посещения лекций, активной работы 

на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. Лекции имеют в основном обзорный характер и 

нацелены на освещение наиболее трудных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается, что обучающиеся приходят на лекции, пред-

варительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым програм-

мой. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, Интернет-ресурсами.  

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность, целесообраз-

ное планирование рабочего времени позволяют обучающимся развивать умения и навыки в усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий уровень успеваемости в период обуче-

ния, получить навыки повышения профессионального уровня. 

Основной формой промежуточного контроля и оценки результатов обучения по дисциплине яв-

ляется зачет. На зачете обучающиеся должны продемонстрировать не только теоретические знания, но 

и практические навыки, полученные на практических занятиях. 

Постоянная активность на занятиях, готовность ставить и обсуждать актуальные проблемы дис-

циплины - залог успешной работы и положительной оценки. 

Подробные методические указания к практическим занятиям и внеаудиторной самостоятельной 

работе по каждой теме дисциплины представлены в приложении А. 

 

Раздел 7. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной атте-

стации обучающихся по дисциплине (модулю) (приложение Б) 

Оценочные средства – комплект методических материалов, нормирующих процедуры оценива-

ния результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений запланированным ре-

зультатам обучения и требованиям образовательной программы, рабочей программы дисциплины.  

Оценочные средства как система оценивания состоит из следующих частей: 

1. Перечня компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-

тельной программы. 

2. Показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах формирования, опи-

сание шкал оценивания. 

3. Типовые контрольные задания и иные материалы. 

4. Методических материалов, определяющих процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенций. 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисци-

плине представлены в приложении Б. 
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Раздел 2. Учёт приобретения (поступления) и продажи (реализации) товаров 
 

Тема 2.1: Учёт приобретения (поступления) и продажи (реализации) товаров 
 
Цель: изучить правила бухгалтерского учета приобретения и продажи товаров в различных ситуациях от-

ражающих отраслевые особенности торгующих организациях. 
Задачи: 
− изучить правила бухгалтерского учета приобретения товаров в различных ситуациях отражающих от-

раслевые особенности торгующих организациях; 
− изучить правила бухгалтерского учета продажи товаров в различных ситуациях отражающих отрасле-

вые особенности торгующих организациях. 
− приобрести навык оценки товаров, приобретенных по договору купли-продажи; оценка товаров, приоб-

ретенных за иностранную валюту; продажные цены товаров; 
− изучить взаимосвязи между счетами 41 «Товары» и 42 «Торговая наценка». 
Обучающийся должен знать:  
− основные методы и положения экономической науки и хозяйствования, современное состояние мировой 

экономики и особенности функционирования российских рынков, роль государства в согласовании экономиче-
ских интересов общества; 

− основные экономические категории, законы и методы экономической науки; макроэкономические по-
казатели хозяйственной деятельности национальной экономики; рыночный механизм хозяйствования; 

− основы законодательного регулирования будущей профессиональной деятельности, ее правовые и эти-
ческие нормы; 

− основы права и правового регулирования коммерческой деятельности; 
− основные нормативные и правовые документы в соответствии с направлением и профилем подготовки; 
− основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук и возможности их 

использования при решении практических задач в профессиональной деятельности; 
− основы товарного менеджмента и товарную логистику; 
− основы экономики торгового предприятия и организации торговых процессов и труда; 
− перечень и содержание товарно-сопроводительной документации. 
 
 
Обучающийся должен уметь:  
− использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности для анализа социально-

значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач; 
− применять методы экономической науки при анализе конкретных экономических ситуаций на микро- 

и макроуровнях; 
− ориентироваться в нормативных и правовых документах, регулирующих профессиональную деятель-

ность; 
− демонстрировать на практике ответственное отношение к своей трудовой деятельности, соотносить 

факты и явления профессиональной деятельности с этической и правовой точки зрения, выявлять, давать оценку 
и содействовать пресечению коррупционного поведения; 

− использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности; 
− использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач; 
− организовывать процессы товародвижения; 
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− проводить оперативный учет поступления и реализации товарно-материальных ценностей, контроль 
наличия материальных ресурсов и продукции на складах; 

− оформлять первичную документацию по учету торговых операций, контролировать выполнение усло-
вий и сроков поставки товаров. 

Обучающийся должен владеть:  
− навыками использования различных социально-экономических методов для анализа тенденций разви-

тия современного общества; 
− методами анализа конкретных экономических ситуаций; 
− нормативной документацией в товароведной и оценочной деятельности; 
− методологией поиска и использования действующих технических регламентов, стандартов, сводов 

правил; 
− методами и средствами социальных, гуманитарных и экономических наук при решении профессио-

нальных задач; 
− основными организационными и управленческими функциями, связанными с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров; 
− навыками оформления документации по учету торговых операций. 
 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 
1. Ответить на вопросы по теме занятия. 
1.  Можно ли осуществлять поставку товара без договора? 
2.  Почему при приемке товаров на складе поставщика необходима доверенность? 
3.  Что влечет за собой невыполнение обязательств по договору поставки? 
4.  Почему при продаже товаров в розничной торговле сразу же отражается реализация? 
5.  Как проконтролировать в розничной торговле правильность списания проданных товаров с матери-

ально-ответственных лиц? 
6.  Почему реализованная торговая наценка списывается методом «красного сторно»? Можно ли отра-

зить эту наценку в бухгалтерском учете, не применяя сторнировочной записи? 
7.  Какое имущество относится к товарам в бухгалтерском учете, порядок отражения в учете операций 

по приобретению товаров? 
8.  Покажите особенности получения налоговых вычетов по НДС по приобретенным товарам. 
9.  Расскажите об определении объема фактического товарооборота и момента продажи товаров. 
10.  Расскажите о бухгалтерском учете продажи товаров. 
11.  Назовите основные действия покупателя в случае нарушения поставщиком договора купли - продажи 

или поставки 
12.  Как отражается в учете возврат или замена товаров до перехода права собственности на них? 
13.  Каковы особенности отражения в учете возврата или замены товаров после перехода права собствен-

ности? 
14.  Как исчисляется НДС при возврате товаров? 
15.  Назначение и правила оценки тары. 
16.  Документальное оформление поступления и выбытия тары; 
17.  Основные бухгалтерские операции по учет операции с тарой. 
 
 
2. Практическая работа 
Пример 1. 
Торговая компания ПАО «Альфа» приобрела по договору купли-продажи товары, стоимость которых в 

соответствии с договором составила 118 000 руб., в том числе НДС 18% - 18 000 руб. 
Стоимость доставки товара до склада компании ПАО «Альфа» транспортной компанией составила 11 800 

руб., в том числе НДС 18% - 1800 руб. Услуги посредника по подборке товара составили 5900 руб., в том числе 
НДС 18% - 900 руб. 

Итак, бухгалтерские записи по приобретению товара и формированию фактической себестоимости будут 
следующие: 

Дебет 41-1 Кредит 60 
- 100 000 руб. - отражена договорная стоимость товара; 
Дебет 19 Кредит 60 

- 18 000 руб. - отражен НДС, предъявленный к уплате поставщиком товара; 
Дебет 41-1 Кредит 60 (76) 
- 10 000 руб. - учтены расходы на доставку в фактической стоимости товара; 
Дебет 19 Кредит 60 (76) 
- 1800 руб. - отражен НДС, предъявленный к уплате перевозчиком; 
Дебет 41-1 Кредит 60 (76) 
- 5000 руб. - учтены услуги посредника в стоимости товара; 
Дебет 19 Кредит 60 (76) 
- 900 руб. - отражен НДС, предъявленный к уплате посредником; 
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Дебет 68 Кредит 19 
- 20 700 руб. - принят к вычету НДС; 
Дебет 60, 76 Кредит 51 
- 135 700 руб. - погашена задолженность перед поставщиком, перевозчиком и посредником. 
Таким образом, фактическая себестоимость приобретенного товара составила 115 000 руб. 
В случае если транспортные расходы учитываются организацией в составе расходов на продажу, в учете 

ПАО «Альфа» необходимо сделать следующие записи: 
Дебет 41-1 Кредит 60 
- 100 000 руб. - отражена договорная стоимость товара; 
Дебет 19 Кредит 60 
- 18 000 руб. - отражен НДС, предъявленный к уплате поставщиком товара; 
Дебет 44 Кредит 60 (76) 
- 10 000 руб. - учтены расходы на доставку; 
Дебет 19 Кредит 60 (76) 
- 1800 руб. - отражен НДС, предъявленный к уплате перевозчиком; 
Дебет 41-1 Кредит 60 
- 5000 руб. - учтены услуги посредника в стоимости товара; 
Дебет 68 Кредит 19 
- 900 руб. - принят к вычету НДС; 
Дебет 60, 76 Кредит 51 
- 135 700 руб. - погашена задолженность перед поставщиком, перевозчиком и посредником. 
Фактическая себестоимость товара в данном случае составит 105 000 руб. 

 
Пример 2.  
ООО «Сигма» в ноябре 2015 г. приобрело у ООО «Гамма» десять единиц техники на сумму 1 180 000 руб. с 

НДС, а в декабре 2015 г. приобрело еще пять единиц на 590 000 руб. с НДС. В соответствии с договором при до-
стижении объема закупок в 15 единиц цена всего проданного товара уменьшается на 5% от первоначальной. 

Так как условия о предоставлении скидки выполнены в одном отчетном периоде, необходимо скорректиро-
вать выручку от реализации и НДС на основании корректировочного счета-фактуры в момент ее предоставления. 

Проводки в декабре 2015 г.: 
Дебет 62 Кредит 90-1 
- 75 000 руб. Сторно - сторнирована выручка по ранее отгруженным товарам [(1 000 000 руб. + 500 000 руб.) 

x 5%]; 
Дебет 90-3 Кредит 68 
- 13 500 руб. Сторно - сторнирован НДС с суммы предоставленной скидки [(180 000 руб. + 90 000 руб.) x 

5%]. 
Изменим условие предыдущего примера и укажем, что достижение объема закупок, необходимого для 

предоставления скидки, произошло в апреле 2016 г. 
Проводки в апреле 2016 г. следующие: 
Дебет 91-2 Кредит 62 
- 75 000 руб. - отражены убытки прошлых лет, связанные с предоставлением скидки (п. 11 ПБУ 10/99); 
Дебет 68 Кредит 62 
- 13 500 руб. - принят к вычету НДС с суммы предоставленной скидки. 

 
Пример 3. 
В ПАО «Альфа» по итогам инвентаризации были выявлены недостача товара А сорт 1 и излишек товара А 

сорт 2 в количестве 500 куб. м на сумму 50 000 руб. и 40 000 руб. соответственно. По решению директора прове-
ден зачет излишков в счет недостач на 500 куб. м. 

В бухгалтерском учете ПАО «Альфа» необходимо сделать следующие записи: 
Дебет 94 Кредит 10 
- 50 000 руб. - списана недостача 500 куб. м материала А сорт 1; 
Дебет 10 Кредит 94 
- 40 000 руб. - оприходованы излишки 500 куб. м материала А сорт 2; 
Дебет 10 Кредит 10 
- 40 000 руб. - осуществлен зачет недостачи 500 куб. м материала А сорт 1 в счет излишков 500 м куб. мате-

риала А сорт 2; 
Дебет 73, субсчет 73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба», Кредит 94 
- 10 000 руб. - отнесена сумма превышения стоимости недостачи над суммой излишек; 
Дебет 73-2 Кредит 98 
- запись в случае превышения рыночной стоимости недостачи над стоимостью излишков; 
Дебет 98 Кредит 91-1 
- отражен доход в виде разницы между балансовой стоимостью недостачи и ее фактической ценой по мере 

погашения виновным лицом. 
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Пример 4. 
Предприятие производит возврат товара до момента перехода права собственности на него 
На условиях предварительной оплаты продавец обязан поставить 20 стульев на металлической основе по 

цене 3540 руб. за единицу, включая НДС - 540 руб., всего на сумму 70 800 руб. (включая НДС - 10 800 руб.). 
Право собственности переходит в момент доставки товара на склад покупателя. 
В момент приемки обнаружено, что фактически поставлено 15 стульев на металлической основе и 5 дере-

вянных. 
В связи с нарушением условий договора покупатель решил возвратить деревянные стулья и потребовать 

возврата выданного аванса в части товара, не соответствующего ассортименту. 
На счетах бухгалтерского учета в рассматриваемой ситуации необходимо сделать следующие записи: 
У покупателя: 
Дебет счета 60 Кредит счета 51 - 70 800 руб. - произведена предоплата поставщику; 
Дебет счета 41 Кредит счета 60 - 45 000 руб. - оприходован на склад товар, соответствующий условиям 

договора [(3540 руб. - 540 руб.) х 15 шт.]; 
Дебет счета 19 Кредит счета 60 - 8100 руб. - отражен НДС по поступившему товару (45 000 руб. х 18%); 
Дебет счета 68 Кредит счета 19 - 8100 руб. - отнесена на расчеты с бюджетом сумма НДС по оприходо-

ванному и оплаченному товару; 
Дебет счета 002 - 17 700 руб. - отражена стоимость товаров, не соответствующих условиям договора 

(3540 руб. х 5); 
Дебет счета 76-2 Кредит счета 60 - 17 700 руб. - выставлена претензия поставщику за товары, не соответ-

ствующие условию договора об ассортименте; 
Кредит счета 002 - 17 700 руб. - отражена стоимость товаров, возвращенных поставщику; 
Дебет счета 51 Кредит счета 76-2 - 17 700 руб. - получены от поставщика денежные средства по претен-

зии. 
У поставщика: 
На основании накладной на отгрузку товаров покупателю производятся следующие записи: 
Дебет счета 51 Кредит счета 62 - 70 800 руб. - получена предоплата от покупателя; 
Дебет счета 62 Кредит счета 90 - 70 800 руб. - отгружена продукция покупателю (3540 руб. х 20 шт.). В 

данном случае мы предполагаем, что все стулья (и металлические, и деревянные) отражены в накладной по одной 
цене; 

Дебет счета 90 Кредит счета 68 - 10 800 руб. - отражен НДС по проданному товару; 
Дебет счета 90 Кредит счета 41 - 37 500 руб. - списана покупная стоимость проданных товаров (сумма 

взята условно); 
Дебет счета 90 Кредит счета 44 - 7000 руб. - отражена сумма издержек обращения, относящихся к реали-

зованным товарам (сумма взята условно); 
Дебет счета 90 кредит счета 99 - 15 500 руб. - отражена прибыль от реализации (70 800 руб. - 10 800 руб. - 

37 500 руб. - 7000 руб.). 
На основании полученного от покупателя извещения о нарушении условий договора (претензии) произ-

водятся записи: 
Дебет счета 62 Кредит счета 76-2 - 17 700 руб. - отражена сумма задолженности по претензии; 
Дебет счета 62 Кредит счета 90 - сторно - 17 700 руб. - на основании претензии покупателя сторнирована 

отгрузка на не принятые покупателем товары (3450 руб. х 5шт.). В данном случае мы предполагаем, что все сту-
лья (и металлические, и деревянные) отражены в накладной по одной цене; 

Дебет счета 90 Кредит счета 68 - сторно - 2700 руб. - сторнирован НДС по не принятому покупателем то-
вару; 

Дебет счета 90 Кредит счета 41 - сторно - 9000 руб. - сторнирована покупная стоимость не принятых по-
купателем товаров (сумма взята условно); 

Дебет счета 90 Кредит счета 44 - сторно - 300 руб. - сторнирована сумма издержек обращения в части 
транспортных расходов, относящихся к непринятым покупателем товарам (сумма взята условно). Эта проводка 
делается в том случае, если к моменту получения извещения покупателя о нарушении условия об ассортименте 
уже были списаны издержки обращения исходя из полного оборота по накладной (это может быть, например, в 
том случае, когда товары отгружены в одном месяце, а извещение покупателя о нарушении условий поставки по-
лучено в другом месяце); 

Дебет счета 90 Кредит счета 99 - сторно - 5700 руб. - скорректирована прибыль от продажи части не при-
нятых покупателем товаров (17 700 руб. - 2700 руб. - 9000 руб. - 300 руб.); 

Дебет счета 45 Кредит счета 41 - 9000 руб. - отражена балансовая стоимость товаров, не принятых поку-
пателем из-за несоответствия условий договора об ассортименте, но пока находящихся на его ответственном 
хранении. 

Возврат денег покупателю за не принятый им товар и возврат самого товара отражается проводками: 
Дебет счета 76-2 Кредит счета 51 - 17 700 руб. - перечислены покупателю денежные средства по претен-

зии; 
Дебет счета 41 кредит счета 45 - 9000 руб. - отражена балансовая стоимость возвращенных товаров, не 

принятых покупателем из-за несоответствия условию договора об ассортименте. 
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Пример 5.  
Оптовая фирма по продаже пива ООО «Промэк» приобрела 1 000 шт. пластмассовых ящиков по цене 

82,60 руб. на общую сумму 82 600 руб., в том числе НДС – 12 600 руб. Ящики будут использоваться многократно 
(в качестве тары под отгружаемое в адрес покупателей пиво), поэтому ООО «Промэк» установило на них залого-
вую цену, равную 90 руб. При приобретении ящиков бухгалтер ООО «Промэк» должен составить проводки: 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Оприходована тара по залоговым ценам: (90 руб. х 1 000 шт.) 41-3 60 90 000 

Отражен НДС по оприходованной таре 19 60 12 600 

«Входной» НДС учтен в стоимости тары  41-3 19 12 600 

СТОРНО на сумму «входного» НДС 41-3 60 (12 600) 

Отражена разница между залоговой ценой тары и ее фактической себестои-
мостью (90 000 - 82 600) руб. 

60 91-1 7 400 

 
Пример 6. 
Оптовая фирма ООО «Промэк» (продавец) и магазин ООО «Татьяна» (покупатель) заключили договор на 

поставку пива в количестве 1 000 бутылок по цене 
11,80 руб. за бутылку, включая НДС – 1,80 руб. Таким образом, стоимость партии пива составила 11 800 

руб., включая НДС – 1 800 руб. Фактическая себестоимость партии пива у поставщика равна 8 000 руб. При по-
ставке пива использовались пластмассовые ящики. Количество ящиков – 50 шт. Залоговая цена одного ящика – 
90 руб. 

В ноябре 2014 г. покупатель перечислил поставщику авансовый платеж в счет предстоящей поставки то-
варов. В этом же месяце ООО «Промэк» отгрузило пиво ООО «Татьяна»«, а магазин перечислил оптовой фирме 
залог за тару в сумме 4 500 руб. 

Договором было предусмотрено, что ящики подлежат обязательному возврату поставщику до 31 декабря 
2014 г. 

Тара была возвращена в августе. 
В учете поставщика необходимо составить проводки: 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

Ноябрь 2014 г. 

Получена предварительная оплата от покупателя за 
товары 

51 62-2 11 800 

Начислен НДС по полученному авансу к уплате в 
бюджет 

62-2 68 1 800 

Реализованы товары покупателю 62-1 90-1 11 800 

Списана себестоимость реализованного товара 90-2 41-1 8 000 

Начислен НДС по реализованным товарам 90-3 68 1 800 

Восстановлен НДС по ранее полученному авансу 68 62-2 1 800 

Зачтен аванс, полученный от покупателя 62-2 62-1 11 800 

Отгружена покупателю возвратная тара 76 41-3 4 500 

Получен залог за тару 51 62 4 500 

Декабрь 2014 г. 

Получена возвратная тара от покупателя 41-3 76 4 500 

Возвращена покупателю сумма залога за тару 62 51 4 500 

 
Пример 7. 
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Используем данные примеров 1 и 2 с той лишь разницей, что покупатель – ООО «Татьяна» – не вернул 
ящики в срок, указанный в договоре. Бухгалтер ООО «Промэк» должен составить 31 декабря 2014 г. следующие 
проводки: 
Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

Отражена выручка от реализации при неисполнении 
обеспеченного залогом обязательства 

62 91-1 4 500 

Начислен НДС от реализации (4 500 руб. х 18/118) 91-2 68 686,44 

Списана залоговая стоимость тары 91-2 76 4 500 

«Входной» НДС, относящийся к реализованным ящикам, в сумме: (12,60 руб. х 50 шт.) = 625 руб. при 
наличии счета-фактуры, полученного от поставщика ящиков, и оплаты в его адрес может быть предъявлен к 
налоговому вычету в том месяце, когда ящики были реализованы, то есть в августе. При этом залоговая стои-
мость реализованной тары, отраженная в качестве расхода на счете 91-2, должна уменьшиться на сумму восста-
новленного НДС. В учете будут составлены проводки: 
Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

Залоговая стоимость тары уменьшена на сумму 
«входного» НДС 

91-2 19 (625) 

Восстановленный НДС предъявлен к вычету 68 19 625 

В налоговом учете ООО «Промэк» в декабре 2004 г. должен быть отражен внереализационный доход в 
сумме: (4 500 руб. - 686,44 руб.) = 3814,56 руб. и внереализационный расход в сумме: (70 руб * 50 шт.) = 3 500 
руб.  

 
3. Решить ситуационные задачи 
Ситуация 1 
Организация в 2017 г. продала покупателю непродовольственный товар по цене 12 000 руб. (в том числе 

НДС 2 000 руб.). В этом же месяце (через пять дней) покупатель возвратил приобретенный товар, стоимость воз-
вращенного товара выплачена покупателю. Фактическая себестоимость товара (цена приобретения) возвращен-
ного товара - 8 500 руб. Возврат товара оформлен накладной. 

 
Решение: 

Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Первичный документ 

Принят к учету возвращенный 
покупателем товар 

41 62 8 500 Накладная на возврат товара 

Возвращены денежные средства 
покупателю 

62 50 12 000 Заявление на возврат товара, 
Накладная на возврат товара, 
Фискальный документ 

СТОРНО Скорректирована вы-
ручка от продажи товара 

62 90-1 12 000 Накладная на возврат товара, 
Бухгалтерская справка-расчет 

СТОРНО Скорректирована себе-
стоимость продаж 

90-2 62 8 500 Накладная на возврат товара, 
Бухгалтерская справка-расчет 

СТОРНО Отражен вычет НДС, 
начисленного при продаже товара 

90-3 68 2 000 Бухгалтерская справка-расчет, 
Накладная на возврат товара, 
Фискальный документ 

 
Ситуация 2 
Товар продан покупателю за 6 000 руб. (в том числе НДС 1 000 руб.), торговая наценка по товару составила 

2 300 руб. Товар не подошел покупателю по фасону, поэтому через 10 дней после продажи (в следующем отчет-
ном периоде для целей налогообложения прибыли) покупатель вернул товар, стоимость товара выплачена поку-
пателю. Возврат товара оформлен накладной. На дату возврата товара его продажная цена с момента покупки не 
изменилась. В налоговом учете применяется метод начисления. 

Решение: 
Содержание операций Дебет Кредит Сумма, 

руб. 
Первичный документ 

Бухгалтерские записи, связанные с реализацией товара 
Признана выручка от продажи 
товара 

50 90-1 6 000 Фискальный документ, 
Приходный кассовый ордер 

Списана продажная стоимость 
проданного товара 

90-2 41-2 6 000 Бухгалтерская справка 
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СТОРНО Торговая наценка на 
проданный товар 

90-2 42 2 300 Бухгалтерская справка-расчет 

Начислен НДС с выручки от реа-
лизации товара 
(6 000 / 120 x 20) 

90-3 68 1 000 Бухгалтерская справка-расчет 

Бухгалтерские записи, связанные с возвратом товара 
Принят к учету товар, возвра-
щенный покупателем 

41-2 62 (76) 6 000 Накладная на возврат товара 

Возвращены покупателю деньги 
за товар 

62 (76) 50 6 000 Заявление на возврат товара, 
Накладная на возврат товара, 

Фискальный документ 
СТОРНО Скорректированы вы-
ручка и себестоимость продаж 

90-2 90-1 6 000 Бухгалтерская справка-расчет 

Восстановлена торговая наценка 
по возвращенному покупателем 
товару 

90-2 42 2 300 Бухгалтерская справка 

СТОРНО Принят к вычету НДС, 
начисленный при реализации то-
вара 

90-3 68 1 000 Бухгалтерская справка-расчет, 
Накладная на возврат товара, 

Фискальный документ 
 
Ситуация 3 
У организации есть два магазина. Вечером текущего дня из кассы головного подразделения организации 

выданы разменная монета и купюры для расчетов с покупателями в сумме 46 156 руб. - в кассу магазина N 1 (там 
два кассовых аппарата), в сумме 135 254 руб. - в кассу магазина N 2 (там три кассовых аппарата). 

Решение: 
В данной консультации бухгалтерские записи в таблице проводок приведены исходя из того, что разменные 

деньги выданы из касс обособленных подразделений напрямую кассирам-операционистам. 
Обозначения субсчетов, используемые в таблице проводок 
К субсчету 50-1: 
50-1-0 «Касса головного подразделения»; 
50-1-1 «Касса магазина N 1»; 
50-1-2 «Касса магазина N 2». 
К субсчету 50-2: 
50-2-1-1, 50-2-1-2 - операционные кассы магазина N 1; 
50-2-2-1, 50-2-2-2, 50-2-2-3 - операционные кассы магазина N 2. 
Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ 

Отражена выдача разменной мо-
неты и купюр в кассы магазинов 
(46 156 + 135 254) 

50-1-1, 
50-1-2 

50-1-0 181 410 Расходный кассовый ордер 

Отражена выдача разменной мо-
неты и купюр кассирам- операци-
онистам в магазине N 1 

50-2-1-1 
50-2-1-2 

50-1-1 46 156 Расходный кассовый ордер 

Отражена выдача разменной мо-
неты и купюр кассирам-
операционистам в магазине N 2 

50-2-2-1 
50-2-2-2 
50-2-2-3 

50-1-2 135 254 Расходный кассовый ордер 

Отражен возврат разменной моне-
ты и купюр в кассу магазина N 1 

50-1-1 50-2-1-1 
50-2-1-2 

46 156 Приходный кассовый ордер 

Отражен возврат разменной моне-
ты и купюр в кассу магазина N 2 

50-1-2 50-2-2-1 
50-2-2-2 
50-2-2-3 

135 254 Приходный кассовый ордер 

 
Ситуация 4 
Покупатель оформил заказ на товары, продажная стоимость которых составляет 47 200 руб., в том числе 

НДС 7 200 руб. Предоплата покупателем внесена в кассу. Товар передается покупателю в месте его продажи, 
окончательная оплата производится при передаче товара. Передача товара произведена в следующем отчетном 
периоде после получения предоплаты. Товары учитываются организацией по покупным ценам. Фактическая се-
бестоимость товаров, равная стоимости их приобретения по данным налогового учета, составила 33 000 руб. Ор-
ганизация для целей налогообложения прибыли использует метод начисления. 

 
Решение: 
К балансовому счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»: 
62-п «Расчеты с покупателями по полученной предоплате»; 
62-п-НДС «Расчеты по НДС с сумм полученной предоплаты»; 
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62-т «Расчеты с покупателями за товары». 
Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ 
На дату поступления предоплаты 
Поступила сумма предоплаты от 
покупателя (47 200 x 50%) 

50 62-п 23 600 Кассовый чек, 
Приходный кассовый ордер 

Исчислен НДС с суммы предопла-
ты (23 600 x 18/118)  

62-п-НДС 68 3 600 Кассовый чек, 
Бухгалтерская справка-

расчет 
На дату признания выручки от продажи товаров 
Признана выручка от продажи 
товаров 

62-т 90-1 47 200 Накладная 

Поступила в кассу окончательная 
оплата за товары 

50 62-т 23 600 Кассовый чек, 
Приходный кассовый ордер 

Отражен НДС со стоимости реа-
лизованных товаров 

90-3 68 7 200 Кассовый чек, 
Бухгалтерская справка 

Списана себестоимость продан-
ных товаров 

90-2 41 33 000 Бухгалтерская справка 

Сумма предоплаты зачтена в счет 
оплаты отгруженных товаров 

62-п 62-т 23 600 Бухгалтерская справка 

Принят к вычету НДС, исчислен-
ный с суммы предоплаты  

68 62-п-НДС 3 600 Бухгалтерская справка 

 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме «Учёт приобретения (поступления) и 

продажи (реализации) товаров»: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме: 
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лек-

ций и/или рекомендуемой учебной литературы. 
1.  Понятие материальной ответственности; условия возложения на работника материальной ответствен-

ности; виды материальной ответственности. 
2.  Документальное оформление поступления товаров. 
3.  Документальное оформление продажи товаров.  
4.  Документальное оформление прочих товарных операций. 
5.  Порядок составления отчетности по операциям с товарами и тарой.  
6.  Проверка отчетности по операциям с товарами и тарой.  
7.  Проблемные вопросы составления и представления отчетности. 
8.  Цели и задачи бухгалтерского учета товарных операций. 
9.  Принципы бухгалтерского учета товаров. 
10.  Оценка товаров, приобретенных по договору купли-продажи; оценка товаров, приобретенных за ино-

странную валюту; продажные цены товаров. 
11.  Балансовые счета для учета товаров. 
12.  Счет 42 «Торговая наценка». 
13.  Забалансовые счета по учету товаров. 
14.  Возврат товаров  на основании закона при нарушении условий договора 
15.   Возврат товаров по закону о защите прав потребителя. 
16.  Возврат непроданных товаров (по взаимной договоренности между продавцом и покупателем). 
17.  Учет поступивших некачественных товаров. 
18.  Синтетический и аналитический учет тары. 
19.  Оценка тары.  
20.  Документальное оформление поступления и выбытия тары. 
21.  Тара однократного использования.  
22.  Многооборотная тара. 
23.  Залоговая тара. 
24.  Учет расчетов по НДС по операциям с тарой.  
25.  Учет операций с тарой. 
2) Ответить на вопросы для самоконтроля 
1.  Какой нормативный документ регулирует вопросы, связанные с материальной ответственностью? 
2.  Назовите условия, при которых материальная ответственность может быть возложена на работника? 
3.  Назовите виды материальной ответственности по признаку объема ответственности. 
4.  Как отражают первичные данные бухгалтерского учета? 
5.  Какова характеристика реквизитов бухгалтерских документов? 
6.  Каковы требования к оформлению бухгалтерских документов? 
7.  В чем состоит безбумажная технология регистрации первичных документов? 
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8.  Укажите способы юридического подтверждения первичных данных, зарегистрированных в элек-
тронном формате 

9.  Почему применяются различные формы товарных отчетов? 
10.  Зачем к товарным отчетам прилагают первичные документы? 
11.  Зачем в товарном отчете указывают прописью число прилагаемых документов? 
12.  Что должен сделать бухгалтер, обнаружив несоответствие отчетному периоду даты первичных доку-

ментов, приложенных к товарному отчету? 
13.  В чем различие между целями и задачами бухгалтерского учета? 
14.  Каково содержание и взаимосвязь между экономической и юридической целями, стоящими перед 

бухгалтерским учетом в торговле? 
15.  При каких условиях в розничной торговле можно вести натурально-стоимостной учет товаров? 
16.  Чем объяснить наличие двух вариантов учета продуктов на производстве предприятий общественно-

го питания (стоимостного и натурально-стоимостного)? 
17.  В каких случаях возможно изменение цены договора? 
18.  Как определяется продажная цена приобретенных товаров? 
19.  Дайте характеристику следующих методов оценки товаров: 
20.  по себестоимости каждой единицы; 
21.  по средней себестоимости; 
22.  по себестоимости первых по времени закупок партий товаров (метод ФИФО). 
23.  Каково внутреннее строение счетов 41, 42, 20, 002, 004? 
24.  Укажите порядок определения сальдо по счетам. 
25.  Как получают на счетах обобщающие показатели о торговой деятельности? 
26.  Укажите различия в порядке записей на балансовых и забалансовых счетах. 
27.  В чем контрольное значение двойной записи? 
28.  Дайте определение понятия «франко-станция назначения» и «франко-станция отправления».  
29.  В чем состоит особенность отражения приобретенных товаров на счетах бухгалтерского учета в ор-

ганизациях розничной торговли?  
30.  В каких случаях создается резерв под снижение стоимости товаров  
31.  Составьте бухгалтерские проводки по списанию расходов на продажу.  
32.  Для чего необходимо сторнирование торговой наценки? 
33.  Что такое некомплект, брак, ассортимент? 
34.  Назовите причины  возврата некомплекта, брака? 
35.  Бракованный товар вернулся от покупателя - назовите проводки у покупателя и продавца Как отра-

зить в учете возврат качественного товара? 
 
 
3) Проверить свои знания с использованием тестового контроля  
1. Торговля - это вид: 
*а) предпринимательской деятельности, связанный с куплей-продажей товаров 
б) некоммерческой деятельности, связанный с оказанием услуг населению 
в) предпринимательской деятельности, связанный с куплей-продажей товаров и производством продук-

ции 
г) предпринимательской деятельности, связанный с куплей-продажей готовой продукции 
2. Приняты к учету товары в розничной торговле (учет ведется по продажным ценам, общий режим нало-

гообложения): 
а) Дт 41,19 Кт 60 
б) Дт 41 Кт 60 
*в) Дт 41,19 Кт 60; Дт 41 Кт 42 
3. Приняты к учету товары, полученные от поставщиков (учет ведется по покупным ценам, общий режим 

налогообложения): 
*а) Дт 41,19 Кт 60 
б) Дт 41 Кт 60 
в) Дт 41,19 Кт 60; Дт 41 Кт 42 
4. Выбытие товаров из организации отражается по: 
а) дебету счета 43 
б) по дебету счета 41 
в) по кредиту счета 42 
*г) по кредиту счета 41 
5. По следующим данным определить товарооборот без НДС: 
Дт 62 Кт 90: 3500; Дт 90 Кт 68: 500; Дт 90 Кт 41: 2000 
а) 2000 
б) 1000 
*в) 3000 
г) 3500 
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6. Списание торговой наценки, приходящейся на реализованный товар, отражается записью: 
а) Дт 41 Кт 42 сторно 
б) Дт 41 Кт 42 
*в) Дт 90 Кт 42 сторно 
г) Дт 90 Кт 42 
7. Товары - это часть материально-производственных запасов: 
*а) приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенные для 

продажи 
б) произведенных в организации и предназначенных для продажи 
в) приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенных для 

использования в организации 
г) законченных обработкой (комплектацией), технический и качественный характеристики которых соот-

ветствуют условиями договора или требованиям иных документов 
8. Бухгалтерский учет товаров ведется: 
*а) на активном счете 41 
б) на активном счете 43 
в) на активном счете 40 
г) на активном счете 42 
9. Чистая прибыль торгового предприятия – это: 
*а) часть валовой прибыли, которая остается в распоряжении торгового предприятия после уплаты в 

бюджет налога на прибыль 
б) финансовый результат торговой деятельности, определяемый как превышение валового дохода за вы-

четом обязательных платежей над издержками за определенный период времени 
в) финансовый результат торговой деятельности и определяемый как превышение выручки от продажи 

товаров и услуг над затратами по их приобретению за определенный период времени 
г) конечный финансовый результат деятельности торгового предприятия, равный сумме прибыли от реа-

лизации товаров, услуг, имущества и сальдо доходов и расходов от внереализационных операций 
10. В синтетическом учете продажа товаров отражается следующими записями: 
а) Дт 62 Кт90; Дт 90 Кт 43; Дт 90 Кт 68 
*б) Дт 62 Кт 90; Дт 90 Кт 68; Дт 90 Кт 41 
в) Дт 91 Кт 41; Дт 62 Кт 91; Дт 91 Кт 68 
11. Сальдо по счету 41 показывает: 
а) остаток готовой продукции на складе организации в денежном выражении 
*б) остаток товаров на складе организации в денежном выражении 
в) остаток товаров на складе организации в натурально-стоимостном выражении 
г) остаток готовой продукции на складе организации в натурально-стоимостном выражении 
12. Начисление торговой наценки на поступивший товар отражается записью: 
а) Дт 41 Кт 42 сторно 
*б) Дт 41 Кт 42 
в) Дт 90 Кт 42 сторно 
г) Дт 90 Кт 42 
13. Первичные документы по поступлению товаров включают: 
а) платежные поручения 
*б) товарно-транспортные накладные в) накопительные ведомости по приходу 
г) количественно-суммовые оборотные ведомости 
14. Начислена зарплата работникам магазина: 
а) Д 91 К 70 
б) Д 20 К 70 
* в) Д 44 К 70 
г) Д 26 К 70 
15. Применяется ли в оптовой торговле учет товаров по продажным ценам: 
1) да, кроме продажи продовольственных товаров 
2) да, во всех случаях 
*3) нет 
4) да, при условии, что данный порядок предусмотрен в приказе по учетной политике оптовой организа-

ции 
16. Поступление товаров в организацию отражается по: 
а) дебету счета 42 
*б) по дебету счета 41 
в) по дебету счета 43 
г) по кредиту счета 45 
17. Где в бухгалтерской отчетности отражается сумма издержек обращения на остаток товаров: 
а) в отчете о прибылях и убытках 
*б) в бухгалтерском балансе 
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в) ни в одной из форм бухгалтерской отчетности 
18. Издержки обращения (расходы на продажу) собираются по: 
*а) по дебету счета 44 
б) по дебету счета 26 
в) по кредиту счета 20 
г) по кредиту счета 41 
19. Товары, принятые на ответственное хранение, учитываются на счете: 
1. 41 
*2. 002 
3. 004 
4. В зависимости от учетной политики организации 
20. Товары, принятые на реализацию по договору комиссии, учитываются на счете: 
1. 41 
2. 002 
*3. 004 
4. В зависимости от учетной политики организации 
21. В розничной торговле поступившие товары учитываются: 
1. По покупным ценам 
2. По продажным ценам 
3. По фактической себестоимости 
*3. В оценке, принятой в учетной политике 
22. В оптовой торговле поступившие товары учитываются: 
*1. По покупным ценам 
2. По продажным ценам 
3. В оценке, принятой в учетной политике 
23. Товары, принятые по договору комиссии, отражаются: 
24. По дебету счета 41 по учетным ценам 
*2. По дебету счета 004 по ценам, указанным в сопроводительных документах 
3. В зависимости от учетной политики организации 
25. Отражено списание товаров у фирмы-комиссионера: 
1. кредит счета 41 
*2. кредит счета 004 
3. кредит счета 45 
4. дебет счета 002 
26. Счет 42 «Торговая наценка» используется в учете у организаций: 
*1. Розничной торговли 
2. Оптовой торговли 
3. Производственного предприятия 
4. Строительной компании 
27. Отражена отгрузка товаров по договору с особым переходом права собственности на товар: 
1. Дебет 62 Кредит 90 
*2. Дебет 45 Кредит 41 
3. Кредит счета 004 
4. Дебет 90 Кт 41 
28. Отражена реализация товаров у комитента после получения от комиссионера извещения о продаже то-

варов: 
*1. Дебет 62 Кредит 90; Дебет 90 Кредит 45 
2. Дебет 62 Кредит 90 
3. Дебет 62 Кредит 90; Кредит 004 
4. Дебет 90 Кредит 41 
29. Для учета поступления и движения тары на предприятиях торговли используется счет: 
1. 10, специальный субсчет 
2. 44, специальный субсчет 
*3. 41, специальный субсчет 
4. 43, специальный субсчет 
30. Как оцениваются безвозмездно полученные товары: 
*а) по текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету 
б) по балансовой стоимости передающей стороны 
в) по согласованию между сторонами договора 
31. Как оцениваются товары, внесенные как вклад в уставный (складочный) капитал организации: 
а) по текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету 
*б) исходя из денежной оценки, согласованной учредителями 
в) по стоимости приобретения на дату принятия к бухгалтерскому учету 
32. Учет товарооборота ведется на счете: 
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1. 41 
*2. 90 
3. 91 
4. 44 
33. Сумма полученной предоплаты от покупателя учитывается на счете: 
*1. 62 
2. 51 
3. 99 
4. 60 
34. Реализация товаров по договору поставки отражается в учете на основании: 
*1. Документов на отгрузку товара 
2. Выписок банка по расчетному счету 
3. Отчетов кассира 
4. Товарного отчета 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 

1.  Баканова М.И. Бухгалтерский учёт в торговле: учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика,2007; 
2.  Полковский А.Л. Бухгалтерское дело. Учебник для бакалавров [Электронный ресурс]. - М.  Даш-

ков и К, 2015. 
3.  Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит: учебное пособие для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012 

Дополнительная: 
1.  Кондраков Н.П. Бухгалтерский учёт: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2006. 
2.  Кирьянова З.В. Анализ финансовой отчетности: учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 2012 

 
 

Раздел 3. Особенности бухгалтерского учета финансовых результатов в торговле 
Тема 3.1: Особенности бухгалтерского учета финансовых результатов в торговле 
 

Цель: усвоить порядок выведение результатов инвентаризации товаров и тары к моменту ее завершения и 
отражения их в бухгалтерском учете. 

Задачи:  
− рассмотреть подготовку и технику проведения инвентаризации товаров; 
− изучить выведение результатов инвентаризации и отражение их в бухгалтерском учете. 
Обучающийся должен знать:  
− основные методы и положения экономической науки и хозяйствования, современное состояние мировой 

экономики и особенности функционирования российских рынков, роль государства в согласовании экономиче-
ских интересов общества; 

− основные экономические категории, законы и методы экономической науки; макроэкономические по-
казатели хозяйственной деятельности национальной экономики; рыночный механизм хозяйствования; 

− основы законодательного регулирования будущей профессиональной деятельности, ее правовые и эти-
ческие нормы; 

− основы права и правового регулирования коммерческой деятельности; 
− основные нормативные и правовые документы в соответствии с направлением и профилем подготовки; 
− основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук и возможности их 

использования при решении практических задач в профессиональной деятельности; 
− основы товарного менеджмента и товарную логистику; 
− основы экономики торгового предприятия и организации торговых процессов и труда; 
− перечень и содержание товарно-сопроводительной документации. 
Обучающийся должен уметь:  
− использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности для анализа социально-

значимых проблем и процессов, решения социальных и профессиональных задач; 
− применять методы экономической науки при анализе конкретных экономических ситуаций на микро- 

и макроуровнях; 
− ориентироваться в нормативных и правовых документах, регулирующих профессиональную деятель-

ность; 
− демонстрировать на практике ответственное отношение к своей трудовой деятельности, соотносить 

факты и явления профессиональной деятельности с этической и правовой точки зрения, выявлять, давать оценку 
и содействовать пресечению коррупционного поведения; 

− использовать нормативно-правовые акты в своей профессиональной деятельности; 
− использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении профессиональных задач; 
− организовывать процессы товародвижения; 
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− проводить оперативный учет поступления и реализации товарно-материальных ценностей, контроль 
наличия материальных ресурсов и продукции на складах; 

− оформлять первичную документацию по учету торговых операций, контролировать выполнение усло-
вий и сроков поставки товаров. 

Обучающийся должен владеть:  
− навыками использования различных социально-экономических методов для анализа тенденций разви-

тия современного общества; 
− методами анализа конкретных экономических ситуаций; 
− нормативной документацией в товароведной и оценочной деятельности; 
− методологией поиска и использования действующих технических регламентов, стандартов, сводов 

правил; 
− методами и средствами социальных, гуманитарных и экономических наук при решении профессио-

нальных задач; 
− основными организационными и управленческими функциями, связанными с закупкой, поставкой, 

транспортированием, хранением, приемкой и реализацией товаров; 
− навыками оформления документации по учету торговых операций. 
Самостоятельная аудиторная работа обучающихся по теме: 

1. Ответить на вопросы по теме занятия. 
1. Назовите виды товарных потерь. 
2. Особенности расчета естественной убыли в розничной торговле. 
3. Отражение потерь от естественной убыли в бухгалтерском учете. 
4. В каких случаях списывается порча товаров за счет материально-ответственного лица? 
5. Каково назначение, цели и задачи инвентаризации в бухгалтерском учете? 
6. В каких случаях производится инвентаризация товаров? 
7. На кого возложена ответственность за проведение инвентаризации товаров? 
8. Как и в какие сроки выявляют результаты инвентаризации товаров и тары? 
9. Каковы пути повышения качества проведения инвентаризации товаров и тары в розничной торговой 

сети? 
10. Назовите причины проведения переоценки. 
11. Какова цель образования резерва под снижения стоимости товарно-материальных ценностей? 
12. В чем особенности переоценки товаров учитываемых по продажным ценам? 
13. Кто принимает решение о переоценке товаров? 
 
 
 
2. Практическая работа. 
Пример 1. 
Порядок отражения в учете недостачи товарно- материальных ценностей в пределах норм естественной 

убыли 
При проведении инвентаризации склада товарно-материальных ценностей в связи с назначением нового 

материально ответственного лица выявлена недостача лакокрасочных материалов (эмали) в количестве 14 кг. 
В ходе расследования выяснено, что при оформлении документов по отпуску этих материалов в произ-

водство материально ответственным лицом (кладовщиком) не учитывались естественные потери ЛКМ при пере-
ливе эмали из фляг в более мелкую тару. 

Всего за период, прошедший с прошлой инвентаризации, в производство было отпущено 5000 кг эмали. 
Отпуск эмали в производство оформлялся проводкой: 
Дебет счета 20 Кредит счета 10 - отпущены материалы в производство продукции и выполнение работ. 
Для учета естественных потерь при выдаче лакокрасочных материалов для производства продукции (ра-

бот) организация имеет право руководствоваться Нормами естественной убыли при сливе из металлических фляг 
и бочек лакокрасочных материалов, утвержденными приказом Минпромторга России от 8.11.2010г. №1000. 
(Норма 0,3% от массы нетто). 

При отпуске 5000 кг эмали была возможность списать на производственные затраты стоимость ещё 15 кг 
эмали (5000 кг х 0,3%). В данном случае недостача составила 14 кг, т.е. фактически выявленная недостача нахо-
дится в пределах установленной нормы. 

При условии, что учетная стоимость эмали составляет 50 руб/кг, списание ее будет оформлено проводкой: 
Дебет счета 91 (субсчет «Прочие расходы») Кредит счета 10 - 700 руб. 

 
Пример 2. 
 В ПАО «Альфа» по итогам инвентаризации были выявлены недостача товара А сорт 1 и излишек товара 

А сорт 2 в количестве 500 куб. м на сумму 50 000 руб. и 40 000 руб. соответственно. По решению директора про-
веден зачет излишков в счет недостач на 500 куб. м. 

В бухгалтерском учете ПАО «Альфа» необходимо сделать следующие записи: 
Дебет 94 Кредит 10 
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- 50 000 руб. - списана недостача 500 куб. м материала А сорт 1; 
Дебет 10 Кредит 94 - 40 000 руб. - оприходованы излишки 500 куб. м материала А сорт 2; 
Дебет 10 Кредит 10 - 40 000 руб. - осуществлен зачет недостачи 500 куб. м материала А сорт 1 в счет из-

лишков 500 м куб. материала А сорт 2; 
Дебет 73, субсчет 73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба», Кредит 94 - 10 000 руб. - отне-

сена сумма превышения стоимости недостачи над суммой излишек; 
Дебет 73-2 Кредит 98 - запись в случае превышения рыночной стоимости недостачи над стоимостью из-

лишков; 
Дебет 98 Кредит 91-1 - отражен доход в виде разницы между балансовой стоимостью недостачи и ее фак-

тической ценой по мере погашения виновным лицом. 
 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по теме «Особенности бухгалтерского учета 

финансовых результатов в торговле»: 
Задания для самостоятельной внеаудиторной работы студентов по указанной теме:  
1) Ознакомиться с теоретическим материалом по теме занятия с использованием конспектов лек-

ций и/или рекомендуемой учебной литературы. 

1. Обязательное проведение инвентаризации 
2. Учет товарных потерь вследствие естественной убыли. 
3. Учет потерь при подготовке товаров к продаже в розничной торговле.  
4. Учет потерь при продаже товаров методом самообслуживания и с открытой выкладкой.  
5. Учет потерь товаров вследствие порчи, боя и лома. 
6. Переоценка товаров, если товары учитываются по стоимости приобретения.  
7. Переоценка товаров, если товары учитываются по продажным ценам. 
8. Порядок учета расходов, возникающих в деятельности торговой организации. 
9. Порядок учета доходов, возникающих в деятельности торговой организации. 
10. Порядок учета финансового результата, возникающего в деятельности торговой организации. 
 

2) Ответить на вопросы для самоконтроля: 

1. Инвентаризация на предприятии проводится…. 
2. В каких случаях проведение инвентаризации обязательно? 
3. Куда относится недостача материальных ценностей в пределах норм естественной убыли? 
4. Куда зачисляются излишки материальных ценностей? 
5. Куда относится недостача материальных ценностей сверх пределов норм естественной убыли? 
6. В каком месяце должны быть отражены результаты инвентаризации? 
7. На какой счет бухгалтерского учета подлежат оприходованию излишки ценностей, выявленных в ходе 

проведения инвентаризации?  
8. На каком счете бухгалтерского учета отражается недостача ценностей, выявленная в ходе проведения 

инвентаризации? 
9. Какой бухгалтерской записью будет списана недостача, отнесенная на виновное лицо? 
10. Какой бухгалтерской записью будет списана сумма недостачи при отсутствии виновных лиц? 
11. Назовите факторы, влияющие на прибыль торгового предприятия. 
12. Как определяется прибыль торгового предприятия от реализации? 
13. Что относят к торговым расходам в бухгалтерском учете торговой организации? 
14. Как ведется учет затрат по заготовке и доставке товаров до места их использования, включая расходы 

по страхованию? 
15. Как ведется учет затрат по содержанию заготовительно-складского подразделения организации, затра-

ты за услуги транспорта по доставке товаров до места их использования, если они не включены в цену товаров, 
установленную договором? 

16. Как ведется учет начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками (коммерческо-
му кредиту)? 

17. Как ведется учет затрат по доведению товаров до состояния, в котором они пригодны к использованию 
в запланированных целях (в частности, затраты по подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических 
характеристик товаров)? 

 
3)Проверить свои знания с использованием тестового контроля  
1. Инвентаризация на предприятии проводится: 
1)    материально ответственными лицами; 
2)    работниками бухгалтерии; 
3)    специальной комиссией, назначенной руководителем предприятия;* 
4)    работниками планового отдела и другими специалистами предприятия. 
2. В каких случаях проведение инвентаризации обязательно: 
1)    при передаче имущества в аренду, продаже и выкупе; 
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2)    при составлении годовой бухгалтерской отчетности; 
3)    при смене материально ответственных лиц; 
4)    любой из ответов верен.* 
3. Куда относится недостача материальных ценностей в пределах норм естественной убыли: 
1)     за счет виновных лиц; 
2)    на издержки производства (обращения);* 
3)    на финансовый результат; 
4)    любой из вариантов верен. 
4. Излишки материальных ценностей зачисляются: 
1)    за счет виновных лиц; 
2)    на издержки производства (обращения); 
3)    на финансовый результат;* 
4)    любой из вариантов верен. 
5. Куда относится недостача материальных ценностей сверх пределов норм естественной убыли: 
1)     за счет виновных лиц;* 
2)    на издержки производства (обращения); 
3)    на финансовый результат; 
4)    любой из вариантов верен. 
6. В каком месяце должны быть отражены результаты инвентаризации: 
1)    в месяце, следующем за отчетным; 
2)    в годовом отчете; 
3)    того месяца, когда была закончена инвентаризация;* 
4)    в любом месяце года. 
7. На какой счет бухгалтерского учета приходуются излишки ценностей, выявленных в ходе проведения 

инвентаризации: 
1)    99 «Прибыли, убытки» 
2)    94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 
3)    98 «Доходы будущих периодов» 
4)    91-1 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-1 «Прочие доходы».* 
8. На каком счете бухгалтерского учета отражается недостача ценностей, выявленная в ходе проведения 

инвентаризации: 
1)    99 «Прибыли, убытки» 
2)    94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»* 
3)    98 «Доходы будущих периодов» 
4)    91-1 «Прочие доходы и расходы», субсчет 91-1 «Прочие доходы». 
9. Какой бухгалтерской записью будет списана недостача, отнесенная на виновное лицо: 
1)    Дт 73-2 Кт 94;* 
2)    Дт 94 Кт 01, 10, 41... 
3)    Дт 99 Кт 94 
4)    дт 99 Кт 01, 10, 41... 
10. Какой бухгалтерской записью будет списана сумма недостачи при отсутствии виновных лиц? 
1)    Дт 73-2 Кт 94; 
2)    Дт 94 Кт 01, 10, 41... 
3)    Дт 99 Кт 94 
4)    Дт 91-2 Кт 94.* 
11. Валовый доход – это: 
*а) превышение выручки от покупки товаров над затратами по их приобретению за определенный период 

времени 
б) финансовый результат торговой деятельности и определяемый как превышение валового дохода за вы-

четом обязательных платежей над издержками за определенный период времени 
в) превышение выручки от продажи товаров над затратами по их приобретению за определенный период 

времени 
г) конечный финансовый результат деятельности торгового предприятия и равный сумме прибыли от реа-

лизации товаров, услуг, имущества и сальдо доходов и расходов от внереализационных операций 
12. Проданы товары за наличный расчет в магазине (учет ведется по продажным ценам): 
*а) Дт 50 Кт 90; Дт 90 Кт 41; Дт 90 Кт 42 сторно 
б) Дт 90 Кт 41 
в) Дт 62 Кт 90; Дт 90 Кт 41 
13. Транспортные расходы по доставке товаров: 
а) включаются в обязательном порядке в стоимость товаров 
б) включаются в обязательном порядке в издержки обращения 
*в) могут включаться в стоимость товаров или в издержки обращения 
13. Как отражают в учете дооценку товаров при учете их по продажным ценам: 
а) Д 41 К 91 
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б) Д 41 К 14 
в) никакие проводки не составляют 
*г) Дт 41 Кт 42 
14. Издержки обращения ежемесячно списываются следующей бухгалтерской записью: 
а) Дт 91 Кт 44 
*б) Дт 90 Кт 44 
в) Дт 99 Кт 44 
г) Дт 90 Кт 26 
15. Приняты к учету товары, поступившие от поставщиков: 
а) Дт 08 Кт 60; Дт 19 Кт 60 
б) Дт 10 Кт 60; Дт 19 Кт 60 
*в) Дт 41 Кт 60; Дт 19 Кт 60 
 
Рекомендуемая литература:  
Основная: 

1.  Баканова М.И. Бухгалтерский учёт в торговле: учеб. пособие. - М.: Финансы и ста-
тистика,2007. 

2.  Полковский А.Л. Бухгалтерское дело. Учебник для бакалавров [Электронный ре-
сурс]. - М.  Дашков и К, 2015. 

3.  Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит: учебное пособие для бакалавров. - 
М.: Юрайт, 2012. 

Дополнительная: 
1.  Кондраков Н.П. Бухгалтерский учёт: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2006. 
2.  Кирьянова З.В. Анализ финансовой отчетности: учебник для бакалавров. - М.: Юрайт, 

2012. 
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Кафедра менеджмента и товароведения 

 
Приложение Б к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  
по дисциплине (модулю)   

 
«Бухгалтерский учет в торговле» 

 
Направление подготовки 38.03.07 Товароведение 

Направленность (профиль) ОПОП - «Товароведение и экспертиза в области функциональных, специализирован-
ных продуктов питания, пищевых и биологически активных добавок» 

 
 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образователь-
ной программы 

Код ком-
петенции 

Содержание 
компетенции 

Результаты обучения Разделы дисци-
плины, при осво-

ении которых 
формируется 
компетенция 

Номер 
семестра, 
в котором 
формиру-
ется ком-
петенция 

Знать 
 

Уметь 
 

Владеть 

ОК-3 способностью 
использовать 
основы эконо-
мических зна-
ний в различ-
ных сферах 
деятельности 

З.1 Основные 
методы и поло-
жения экономи-
ческой науки и 
хозяйствования, 
современное 
состояние ми-
ровой экономи-
ки и особенно-
сти функциони-
рования рос-
сийских рын-
ков, роль госу-
дарства в согла-
совании эконо-
мических инте-
ресов общества 

У.1 Использо-
вать основы 
экономических 
знаний в раз-
личных сферах 
деятельности 
для анализа со-
циально-
значимых про-
блем и процес-
сов, решения 
социальных и 
профессиональ-
ных задач 

В.1 Навыками 
использования 
различных со-
циально-
экономических 
методов для 
анализа тенден-
ций развития 
современного 
общества 

Раздел 1. Органи-
зация бухгалтер-
ского учета в тор-
говле Раздел 
2.Бухгалтерский 
учет поступления 
товаров Раздел 3. 
Бухгалтерский 
учет реализации  
товара Раздел 
4.Особенности 
бухгалтерского 
учета некоторых 
торговых опера-
ций 
 
 

3 
семестр 

4 семестр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  З.2 Основные 
экономические 
категории, за-
коны и методы 
экономической 
науки; макро-
экономические 
показатели хо-
зяйственной 
деятельности 
национальной 
экономики; ры-
ночный меха-
низм хозяйство-
вания 

У.2 Применять 
методы эконо-
мической науки 
при анализе 
конкретных 
экономических 
ситуаций на 
микро- и мак-
роуровнях 

В.2 Методами 
анализа кон-
кретных эконо-
мических ситу-
аций 

Раздел 1. Органи-
зация бухгалтер-
ского учета в тор-
говле Раздел 
2.Бухгалтерский 
учет поступления 
товаров Раздел 3. 
Бухгалтерский 
учет реализации  
товара Раздел 
4.Особенности 
бухгалтерского 
учета некоторых 
торговых опера-
ций 

3 
семестр 

4 семестр 

ОК-4 способностью 
использовать 
основы право-
вых знаний в 
различных 

З.3 Основы за-
конодательного 
регулирования 
будущей про-
фессиональной 

У.3 Ориентиро-
ваться в норма-
тивных и пра-
вовых докумен-
тах, регулиру-

В.3 Норматив-
ной документа-
цией в товаро-
ведной и оце-
ночной дея-

Раздел 1. Органи-
зация бухгалтер-
ского учета в тор-
говле Раздел 
2.Бухгалтерский 

3 
семестр 

4 семестр 
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сферах дея-
тельности 

деятельности, 
ее правовые и 
этические нор-
мы. 
Основы права и 
правового регу-
лирования ком-
мерческой дея-
тельности 

ющих профес-
сиональную 
деятельность. 
Демонстриро-
вать на практи-
ке ответствен-
ное отношение 
к своей трудо-
вой деятельно-
сти, соотносить 
факты и явле-
ния профессио-
нальной дея-
тельности с 
этической и 
правовой точки 
зрения, выяв-
лять, давать 
оценку и содей-
ствовать пресе-
чению корруп-
ционного пове-
дения 

тельности учет поступления 
товаров Раздел 3. 
Бухгалтерский 
учет реализации  
товара Раздел 
4.Особенности 
бухгалтерского 
учета некоторых 
торговых опера-
ций 
 

ОПК-3 умением ис-
пользовать 
нормативно-
правовые акты 
в своей про-
фессиональной 
деятельности 
 

З.1 Основные 
нормативные и 
правовые доку-
менты в соот-
ветствии с 
направлением и 
профилем под-
готовки 
 
 

У.1 Использо-
вать норматив-
но-правовые 
акты в своей 
профессиональ-
ной деятельно-
сти 
 

В.1 Методоло-
гией поиска и 
использования 
действующих 
технических 
регламентов, 
стандартов, 
сводов правил 

Раздел 1. Органи-
зация бухгалтер-
ского учета в тор-
говле Раздел 
2.Бухгалтерский 
учет поступления 
товаров Раздел 3. 
Бухгалтерский 
учет реализации  
товара Раздел 
4.Особенности 
бухгалтерского 
учета некоторых 
торговых опера-
ций 

3 
семестр 

4 семестр 

ОПК-4 способностью 
использовать 
основные по-
ложения и ме-
тоды социаль-
ных, гумани-
тарных и эко-
номических 
наук при реше-
нии професси-
ональных задач 

З.1 Основные 
положения и 
методы соци-
альных, гума-
нитарных и 
экономических 
наук и возмож-
ности их ис-
пользования 
при решении 
практических 
задач в профес-
сиональной де-
ятельности 

У.1 Использо-
вать основные 
положения и 
методы соци-
альных, гума-
нитарных и 
экономических 
наук при реше-
нии профессио-
нальных задач 
 
 

В.1 Методами и 
средствами со-
циальных, гу-
манитарных и 
экономических 
наук при реше-
нии профессио-
нальных задач 
 
 

Раздел 1. Органи-
зация бухгалтер-
ского учета в тор-
говле Раздел 
2.Бухгалтерский 
учет поступления 
товаров Раздел 3. 
Бухгалтерский 
учет реализации  
товара Раздел 
4.Особенности 
бухгалтерского 
учета некоторых 
торговых опера-
ций 

3 
семестр 

4 семестр 

ПК-4 системным 
представлени-
ем об основных 
организацион-
ных и управ-
ленческих 
функциях, свя-
занных с за-
купкой, по-
ставкой, транс-
портировани-
ем, хранением, 
приемкой и 
реализацией 

З.1 Основы то-
варного ме-
неджмента и 
товарную логи-
стику. 
Основы эконо-
мики торгового 
предприятия и 
организации 
торговых про-
цессов и труда 

У.1 Организо-
вывать процес-
сы товародви-
жения. 
Проводить опе-
ративный учет 
поступления и 
реализации то-
варно-
материальных 
ценностей, кон-
троль наличия 
материальных 
ресурсов и про-

В.1 Основными 
организацион-
ными и управ-
ленческими 
функциями, 
связанными с 
закупкой, по-
ставкой, транс-
портированием, 
хранением, 
приемкой и ре-
ализацией това-
ров 

Раздел 1. Органи-
зация бухгалтер-
ского учета в тор-
говле Раздел 
2.Бухгалтерский 
учет поступления 
товаров Раздел 3. 
Бухгалтерский 
учет реализации  
товара Раздел 
4.Особенности 
бухгалтерского 
учета некоторых 
торговых опера-

3 
семестр 

4 семестр 
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товаров дукции на скла-
дах 

ций 

ПК-15 
 
 

умением рабо-
тать с товаро-
сопроводи-
тельными до-
кументами, 
контролиро-
вать выполне-
ние условий и 
сроков постав-
ки товаров, 
оформлять до-
кументацию по 
учету торговых 
операций, ис-
пользовать со-
временные ин-
формационные 
технологии в 
торговой дея-
тельности, 
проводить ин-
вентаризацию 
товарно-
материальных 
ценностей 

З.3 Перечень и 
содержание то-
варно-
сопроводитель-
ной документа-
ции 

У.3 Оформлять 
первичную до-
кументацию по 
учету торговых 
операций, кон-
тролировать 
выполнение 
условий и сро-
ков поставки 
товаров 

В.3 Навыками 
оформления 
документации 
по учету торго-
вых операций 

Раздел 1. Органи-
зация бухгалтер-
ского учета в тор-
говле Раздел 
2.Бухгалтерский 
учет поступления 
товаров Раздел 3. 
Бухгалтерский 
учет реализации  
товара Раздел 
4.Особенности 
бухгалтерского 
учета некоторых 
торговых опера-
ций 

3 
семестр 

4 семестр 

 
2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, опи-

сание шкал оценивания 
Показа-

тели 
оценива-

ния 

Критерии и шкалы оценивания Оценочное средство 

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено для теку-
щего кон-

троля 

для проме-
жуточной 

аттестации 
ОК-3(1) 

Знать Не знает основ-
ные методы и 
положения эко-
номической 
науки и хозяй-
ствования, со-
временное состо-
яние мировой 
экономики и осо-
бенности функ-
ционирования 
российских рын-
ков, роль госу-
дарства в согла-
совании эконо-
мических инте-
ресов общества 

Не в полном объ-
еме знает основ-
ные методы и 
положения эко-
номической 
науки и хозяй-
ствования, со-
временное состо-
яние мировой 
экономики и осо-
бенности функ-
ционирования 
российских рын-
ков, роль госу-
дарства в согла-
совании эконо-
мических инте-
ресов общества, 
допускает суще-
ственные ошибки 

Знает основные 
методы и поло-
жения экономи-
ческой науки и 
хозяйствования, 
современное со-
стояние мировой 
экономики и осо-
бенности функ-
ционирования 
российских рын-
ков, роль госу-
дарства в согла-
совании эконо-
мических инте-
ресов общества, 
допускает ошиб-
ки 

Знает основные 
методы и поло-
жения экономи-
ческой науки и 
хозяйствования, 
современное со-
стояние мировой 
экономики и осо-
бенности функ-
ционирования 
российских рын-
ков, роль госу-
дарства в согла-
совании эконо-
мических инте-
ресов общества 

Устный 
опрос, 

контроль-
ная рабо-
та, прак-
тическая 
работа 

Тест, собе-
седование, 

решение си-
туационных 

задач  
 

Уметь Не умеет исполь-
зовать основы 
экономических 
знаний в различ-
ных сферах дея-
тельности для 
анализа социаль-
но-значимых 
проблем и про-
цессов, решения 
социальных и 

Частично освое-
но умение ис-
пользовать осно-
вы экономиче-
ских знаний в 
различных сфе-
рах деятельности 
для анализа со-
циально-
значимых про-
блем и процес-

Правильно ис-
пользует основы 
экономических 
знаний в различ-
ных сферах дея-
тельности для 
анализа социаль-
но-значимых 
проблем и про-
цессов, решения 
социальных и 

Самостоятельно 
использует осно-
вы экономиче-
ских знаний в 
различных сфе-
рах деятельности 
для анализа со-
циально-
значимых про-
блем и процес-
сов, решения со-

Устный 
опрос, 

контроль-
ная рабо-
та, прак-
тическая 
работа 

Тест, собе-
седование, 

решение си-
туационных 

задач  
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профессиональ-
ных задач 

сов, решения со-
циальных и про-
фессиональных 
задач 

профессиональ-
ных задач, до-
пускает ошибки 

циальных и про-
фессиональных 
задач 

Владеть Не владеет навы-
ками использо-
вания различных 
социально-
экономических 
методов для ана-
лиза тенденций 
развития совре-
менного обще-
ства 

Не полностью 
владеет навыка-
ми использова-
ния различных 
социально-
экономических 
методов для ана-
лиза тенденций 
развития совре-
менного обще-
ства 

Способен ис-
пользовать навы-
ки использования 
различных соци-
ально-
экономических 
методов для ана-
лиза тенденций 
развития совре-
менного обще-
ства 

Владеет навыка-
ми использова-
ния различных 
социально-
экономических 
методов для ана-
лиза тенденций 
развития совре-
менного обще-
ства 

Устный 
опрос, 

контроль-
ная рабо-
та, прак-
тическая 
работа 

Тест, собе-
седование, 

решение си-
туационных 

задач  
 

ОК-3(2) 
Знать Не знает основ-

ные экономиче-
ские категории, 
законы и методы 
экономической 
науки; макроэко-
номические по-
казатели хозяй-
ственной дея-
тельности нацио-
нальной эконо-
мики; рыночный 
механизм хозяй-
ствования 

Не в полном объ-
еме знает эконо-
мические катего-
рии, законы и 
методы экономи-
ческой науки; 
макроэкономиче-
ские показатели 
хозяйственной 
деятельности 
национальной 
экономики; ры-
ночный меха-
низм хозяйство-
вания, допускает 
существенные 
ошибки 

Знает экономиче-
ские категории, 
законы и методы 
экономической 
науки; макроэко-
номические по-
казатели хозяй-
ственной дея-
тельности нацио-
нальной эконо-
мики; рыночный 
механизм хозяй-
ствования, до-
пускает ошибки 

Знает экономиче-
ские категории, 
законы и методы 
экономической 
науки; макроэко-
номические по-
казатели хозяй-
ственной дея-
тельности нацио-
нальной эконо-
мики; рыночный 
механизм хозяй-
ствования 

Устный 
опрос, 

контроль-
ная рабо-
та, прак-
тическая 
работа 

Тест, собе-
седование, 

решение си-
туационных 

задач  
 

Уметь Не умеет приме-
нять методы эко-
номической 
науки при анали-
зе конкретных 
экономических 
ситуаций на мик-
ро- и макроуров-
нях 

Частично освое-
но умение при-
менять методы 
экономической 
науки при анали-
зе конкретных 
экономических 
ситуаций на мик-
ро- и макроуров-
нях 

Правильно при-
меняет методы 
экономической 
науки при анали-
зе конкретных 
экономических 
ситуаций на мик-
ро- и макроуров-
нях, допускает 
ошибки 

Самостоятельно 
применяет мето-
ды экономиче-
ской науки при 
анализе конкрет-
ных экономиче-
ских ситуаций на 
микро- и макро-
уровнях 

Устный 
опрос, 

контроль-
ная рабо-
та, прак-
тическая 
работа 

Тест, собе-
седование, 

решение си-
туационных 

задач  
 

Владеть Не владеет мето-
дами анализа 
конкретных эко-
номических си-
туаций 

Не полностью 
владеет методами 
анализа конкрет-
ных экономиче-
ских ситуаций 

Способен ис-
пользовать мето-
ды анализа кон-
кретных эконо-
мических ситуа-
ций  

Владеет метода-
ми анализа кон-
кретных эконо-
мических ситуа-
ций 

Устный 
опрос, 

контроль-
ная рабо-
та, прак-
тическая 
работа 

Тест, собе-
седование, 

решение си-
туационных 

задач  
 

ОК-4 
Знать Не знает основы 

законодательного 
регулирования 
будущей профес-
сиональной дея-
тельности, ее 
правовые и эти-
ческие нормы; 
основы права и 
правового регу-
лирования ком-
мерческой дея-
тельности 

Не в полном объ-
еме основы зако-
нодательного 
регулирования 
будущей профес-
сиональной дея-
тельности, ее 
правовые и эти-
ческие нормы; 
основы права и 
правового регу-
лирования ком-
мерческой дея-
тельности, до-
пускает суще-
ственные ошибки 

Знает основные 
основы законода-
тельного регули-
рования будущей 
профессиональ-
ной деятельно-
сти, ее правовые 
и этические нор-
мы; основы права 
и правового ре-
гулирования 
коммерческой 
деятельности 
допускает ошиб-
ки 

Знает основы 
законодательного 
регулирования 
будущей профес-
сиональной дея-
тельности, ее 
правовые и эти-
ческие нормы; 
основы права и 
правового регу-
лирования ком-
мерческой дея-
тельности 

Устный 
опрос, 

контроль-
ная рабо-
та, прак-
тическая 
работа 

Тест, собе-
седование, 

решение си-
туационных 

задач  
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Уметь Не умеет ориен-
тироваться в 
нормативных и 
правовых доку-
ментах, регули-
рующих профес-
сиональную дея-
тельность; де-
монстрировать на 
практике ответ-
ственное отно-
шение к своей 
трудовой дея-
тельности, соот-
носить факты и 
явления профес-
сиональной дея-
тельности с эти-
ческой и право-
вой точки зрения, 
выявлять, давать 
оценку и содей-
ствовать пресе-
чению коррупци-
онного поведе-
ния. 

Частично освое-
но умение ориен-
тироваться в 
нормативных и 
правовых доку-
ментах, регули-
рующих профес-
сиональную дея-
тельность; де-
монстрировать на 
практике ответ-
ственное отно-
шение к своей 
трудовой дея-
тельности, соот-
носить факты и 
явления профес-
сиональной дея-
тельности с эти-
ческой и право-
вой точки зрения, 
выявлять, давать 
оценку и содей-
ствовать пресе-
чению коррупци-
онного поведе-
ния 

Правильно ис-
пользует ориен-
тироваться в 
нормативных и 
правовых доку-
ментах, регули-
рующих профес-
сиональную дея-
тельность; де-
монстрировать на 
практике ответ-
ственное отно-
шение к своей 
трудовой дея-
тельности, соот-
носить факты и 
явления профес-
сиональной дея-
тельности с эти-
ческой и право-
вой точки зрения, 
выявлять, давать 
оценку и содей-
ствовать пресе-
чению коррупци-
онного поведе-
ния, допускает 
ошибки 

Самостоятельно 
использует ори-
ентироваться в 
нормативных и 
правовых доку-
ментах, регули-
рующих профес-
сиональную дея-
тельность; де-
монстрировать на 
практике ответ-
ственное отно-
шение к своей 
трудовой дея-
тельности, соот-
носить факты и 
явления профес-
сиональной дея-
тельности с эти-
ческой и право-
вой точки зрения, 
выявлять, давать 
оценку и содей-
ствовать пресе-
чению коррупци-
онного поведе-
ния 

Устный 
опрос, 

контроль-
ная рабо-
та, прак-
тическая 
работа 

Тест, собе-
седование, 

решение си-
туационных 

задач  
 

Владеть Не владеет нор-
мативной доку-
ментацией в то-
вароведной и 
оценочной дея-
тельности 

Не полностью 
владеет норма-
тивной докумен-
тацией в товаро-
ведной и оценоч-
ной деятельности  

Способен ис-
пользовать нор-
мативной доку-
ментацией в то-
вароведной и 
оценочной дея-
тельности 

Владеет норма-
тивной докумен-
тацией в товаро-
ведной и оценоч-
ной деятельности 

Устный 
опрос, 

контроль-
ная рабо-
та, прак-
тическая 
работа 

Тест, собе-
седование, 

решение си-
туационных 

задач  
 

ОПК-3 
Знать Фрагментарные 

знания основных 
нормативных и 
правовых доку-
ментов в соот-
ветствии с 
направлением и 
профилем подго-
товки 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания ос-
новных норма-
тивных и право-
вых документов в 
соответствии с 
направлением и 
профилем подго-
товки 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
основных норма-
тивных и право-
вых документов в 
соответствии с 
направлением и 
профилем подго-
товки 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
нормативных и 
правовых доку-
ментов в соот-
ветствии с 
направлением и 
профилем подго-
товки 

Устный 
опрос, 

контроль-
ная рабо-
та, прак-
тическая 
работа 

Тест, собе-
седование, 

решение си-
туационных 

задач  
 

Уметь Частично осво-
енное умение 
использовать 
нормативно-
правовые акты в 
своей професси-
ональной дея-
тельности 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение исполь-
зовать норматив-
но-правовые ак-
ты в своей про-
фессиональной 
деятельности 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
использовать 
нормативно-
правовые акты в 
своей професси-
ональной дея-
тельности 

Сформированное 
умение исполь-
зовать норматив-
но-правовые ак-
ты в своей про-
фессиональной 
деятельности 

Устный 
опрос, 

контроль-
ная рабо-
та, прак-
тическая 
работа 

Тест, собе-
седование, 

решение си-
туационных 

задач  
 

Владеть Фрагментарное 
применение 
навыков методо-
логии поиска и 
использования 
действующих 
технических ре-
гламентов, стан-
дартов, сводов 
правил 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
методологии по-
иска и использо-
вания действую-
щих технических 
регламентов, 
стандартов, сво-

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
методологии по-
иска и использо-
вания действую-
щих технических 
регламентов, 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков методо-
логии поиска и 
использования 
действующих 
технических ре-
гламентов, стан-
дартов, сводов 

Устный 
опрос, 

контроль-
ная рабо-
та, прак-
тическая 
работа 

Тест, собе-
седование, 

решение си-
туационных 

задач  
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дов правил стандартов, сво-
дов правил 

правил 

ОПК-4 
Знать Фрагментарные 

знания основных 
положений и ме-
тодов социаль-
ных, гуманитар-
ных и экономи-
ческих наук и 
возможности их 
использования 
при решении 
практических 
задач в профес-
сиональной дея-
тельности 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания ос-
новных положе-
ний и методов 
социальных, гу-
манитарных и 
экономических 
наук и возмож-
ности их исполь-
зования при ре-
шении практиче-
ских задач в 
профессиональ-
ной деятельности 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
основных поло-
жений и методов 
социальных, гу-
манитарных и 
экономических 
наук и возмож-
ности их исполь-
зования при ре-
шении практиче-
ских задач в 
профессиональ-
ной деятельности 

Сформированные 
систематические 
знания основных 
положений и ме-
тодов социаль-
ных, гуманитар-
ных и экономи-
ческих наук и 
возможности их 
использования 
при решении 
практических 
задач в профес-
сиональной дея-
тельности 

Устный 
опрос, 

контроль-
ная рабо-
та, прак-
тическая 
работа 

Тест, собе-
седование, 

решение си-
туационных 

задач  
 

Уметь Частично осво-
енное умение 
использовать ос-
новные положе-
ния и методы 
социальных, гу-
манитарных и 
экономических 
наук при реше-
нии профессио-
нальных задач 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение исполь-
зовать основные 
положения и ме-
тоды социаль-
ных, гуманитар-
ных и экономи-
ческих наук при 
решении профес-
сиональных за-
дач 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
использовать ос-
новные положе-
ния и методы 
социальных, гу-
манитарных и 
экономических 
наук при реше-
нии профессио-
нальных задач 

Сформированное 
умение исполь-
зовать основные 
положения и ме-
тоды социаль-
ных, гуманитар-
ных и экономи-
ческих наук при 
решении профес-
сиональных за-
дач 

Устный 
опрос, 

контроль-
ная рабо-
та, прак-
тическая 
работа 

Тест, собе-
седование, 

решение си-
туационных 

задач  
 

Владеть Фрагментарное 
применение 
навыков в ис-
пользовании ме-
тодов и средств 
социальных, гу-
манитарных и 
экономических 
наук при реше-
нии профессио-
нальных задач 
 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
в использовании 
методов и 
средств социаль-
ных, гуманитар-
ных и экономи-
ческих наук при 
решении профес-
сиональных за-
дач 
 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков в 
использовании 
методов и 
средств социаль-
ных, гуманитар-
ных и экономи-
ческих наук при 
решении профес-
сиональных за-
дач 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков в ис-
пользовании ме-
тодов и средств 
социальных, гу-
манитарных и 
экономических 
наук при реше-
нии профессио-
нальных задач 
 

Устный 
опрос, 

контроль-
ная рабо-
та, прак-
тическая 
работа 

Тест, собе-
седование, 

решение си-
туационных 

задач  
 

ПК-4 
Знать Фрагментарные 

знания основ то-
варного менедж-
мента и товар-
ную логистику: 
основ экономики 
торгового пред-
приятия и орга-
низации торго-
вых процессов и 
труда 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания основ 
товарного ме-
неджмента и то-
варную логисти-
ку: основ эконо-
мики торгового 
предприятия и 
организации тор-
говых процессов 
и труда. 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
основ товарного 
менеджмента и 
товарную логи-
стику: основ эко-
номики торгово-
го предприятия и 
организации тор-
говых процессов 
и труда. 

Сформированные 
систематические 
знания основ то-
варного менедж-
мента и товар-
ную логистику: 
основ экономики 
торгового пред-
приятия и орга-
низации торго-
вых процессов и 
труда 

Устный 
опрос, 

контроль-
ная рабо-
та, прак-
тическая 
работа 

Тест, собе-
седование, 

решение си-
туационных 

задач  
 

Уметь Частично осво-
енное умение 
организовывать 
процессы това-
родвижения; 
проводить опера-

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение организо-
вывать процессы 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
организовывать 
процессы това-

Сформированное 
умение организо-
вывать процессы 
товародвижения; 
проводить опера-
тивный учет по-

Устный 
опрос, 

контроль-
ная рабо-
та, прак-
тическая 

Тест, собе-
седование, 

решение си-
туационных 

задач  
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тивный учет по-
ступления и реа-
лизации товарно-
материальных 
ценностей, кон-
троль наличия 
материальных 
ресурсов и про-
дукции на скла-
дах 

товародвижения; 
проводить опера-
тивный учет по-
ступления и реа-
лизации товарно-
материальных 
ценностей, кон-
троль наличия 
материальных 
ресурсов и про-
дукции на скла-
дах 

родвижения; 
проводить опера-
тивный учет по-
ступления и реа-
лизации товарно-
материальных 
ценностей, кон-
троль наличия 
материальных 
ресурсов и про-
дукции на скла-
дах 

ступления и реа-
лизации товарно-
материальных 
ценностей, кон-
троль наличия 
материальных 
ресурсов и про-
дукции на скла-
дах 

работа 

Владеть Фрагментарное 
применение ос-
новных органи-
зационных и 
управленческих 
функций, связан-
ных с закупкой, 
поставкой, 
транспортирова-
нием, хранением, 
приемкой и реа-
лизацией товаров 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение основ-
ных организаци-
онных и управ-
ленческих функ-
ций, связанных с 
закупкой, по-
ставкой, транс-
портированием, 
хранением, при-
емкой и реализа-
цией товаров 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение основных 
организационных 
и управленческих 
функций, связан-
ных с закупкой, 
поставкой, 
транспортирова-
нием, хранением, 
приемкой и реа-
лизацией товаров 

Успешное и си-
стематическое 
применение ос-
новных органи-
зационных и 
управленческих 
функций, связан-
ных с закупкой, 
поставкой, 
транспортирова-
нием, хранением, 
приемкой и реа-
лизацией товаров 

Устный 
опрос, 

контроль-
ная рабо-
та, прак-
тическая 
работа 

Тест, собе-
седование, 

решение си-
туационных 

задач  
 

ПК-15 
Знать Фрагментарные 

знания перечня и 
содержания то-
варно-
сопроводитель-
ной документа-
ции 

Общие, но не 
структурирован-
ные знания пе-
речня и содержа-
ния товарно-
сопроводитель-
ной документа-
ции 

Сформирован-
ные, но содер-
жащие отдельные 
пробелы знания 
перечня и содер-
жания товарно-
сопроводитель-
ной документа-
ции 

Сформированные 
систематические 
знания перечня и 
содержания то-
варно-
сопроводитель-
ной документа-
ции 

Устный 
опрос, 

контроль-
ная рабо-
та, прак-
тическая 
работа 

Тест, собе-
седование, 

решение си-
туационных 

задач  
 

Уметь Частично осво-
енное умение 
оформлять пер-
вичную докумен-
тацию по учету 
торговых опера-
ций, контролиро-
вать выполнение 
условий и сроков 
поставки товаров 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матически осу-
ществляемое 
умение оформ-
лять первичную 
документацию по 
учету торговых 
операций, кон-
тролировать вы-
полнение усло-
вий и сроков по-
ставки товаров 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы умение 
оформлять пер-
вичную докумен-
тацию по учету 
торговых опера-
ций, контролиро-
вать выполнение 
условий и сроков 
поставки товаров 

Сформированное 
умение оформ-
лять первичную 
документацию по 
учету торговых 
операций, кон-
тролировать вы-
полнение усло-
вий и сроков по-
ставки товаров 

Устный 
опрос, 

контроль-
ная рабо-
та, прак-
тическая 
работа 

Тест, собе-
седование, 

решение си-
туационных 

задач  
 

Владеть Фрагментарное 
применение 
навыков оформ-
ления докумен-
тации по учету 
торговых опера-
ций 

В целом успеш-
ное, но не систе-
матическое при-
менение навыков 
оформления до-
кументации по 
учету торговых 
операций 

В целом успеш-
ное, но содержа-
щее отдельные 
пробелы приме-
нение навыков 
оформления до-
кументации по 
учету торговых 
операций 

Успешное и си-
стематическое 
применение 
навыков оформ-
ления докумен-
тации по учету 
торговых опера-
ций 

Устный 
опрос, 

контроль-
ная рабо-
та, прак-
тическая 
работа 

Тест, собе-
седование, 

решение си-
туационных 

задач  
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3. Типовые контрольные задания и иные материалы 
 

3.1. Примерные вопросы к зачету, устному опросу, критерии оценки 
(ОК-3, ОК- 4, ОПК-3, ОПК- 4, ПК-4, ПК-15) 
1.  Порядок признания доходов и расходов в торговле. 
2.  Особенности учетной политики на предприятиях торговли. 
3.  3адачи и способы ведения бухгалтерского учета товарно-материальных ценностей в тор-

говле. 
4.  Учет поступления товаров в оптовой торговле. 
5.  Учет поступления товаров в розничной торговле. 
6.  Учет расчетов с поставщиками по претензиям в оптовой и розничной торговле. 
7.  Отчетность материально ответственных лиц в торговых организациях. 
8.  Учетная политика оценки товарных запасов при их отпуске на продажу. 
9.  Учет продажи товаров в оптовой торговле. 
10.  Учет продажи товаров в розничной торговле. 
11.  Синтетический и аналитический учет расходов на продажи. 
12.  Понятие расходов на продажи, цели, задачи и принципы учета. Классификация расходов 

на продажи. 
13.  Расчет расходов на остаток товаров. Учет списания расходов. 
14.  Оформление, выдача и использование доверенности в организациях торговли и обще-

ственного питания. 
15.  Ценообразование и калькуляция в общественном питании. Оценка товарных запасов. 
16.  Порядок составления товарного отчета. 
17.  Особенности учета товаров, приобретаемых за иностранную валюту. 
18.  Учет возврата товаров от покупателей. 
19.  Продажа товаров в кредит и их учет. 
20.  Учет операций с тарой. 
21.  Инвентаризация товаров и отражение в учете ее результатов. 
22.  Учет товарных потерь. 
23.  Переоценка товаров и отражение в учете ее результатов. 
24.  Документальное оформление отпуска и отгрузки товаров. 
25.  Учет бартерных (товарообменных) операций в оптовой торговле. 
26.  Калькулирование импортной покупной стоимости товаров. Общая схема учета импорта 

товаров. 
27.  Особенности импорта товаров при аккредитивной форме расчетов с иностранными по-

ставщиками. 
28.  Учет расчетов по авансам, полученным от иностранных покупателей в оплату экспорт-

ных товаров. 
29.  Учет операций по договору комиссии на продажу товаров у комитента. 
30.  Учет операций по договору комиссии на продажу товаров у комиссионера. 
31.  Особенности учета операций по договору комиссии на продажу экспортных товаров. 
32.  Учет финансовых результатов в оптовой и розничной торговле. 
33.  Документальное оформление поступления товаров, продуктов и тары. 
34.  Документы кладовой и их характеристика. 
35.  Аналитический учет продуктов в бухгалтерии. 
36.  Учет налога на добавленную стоимость. 
37.  Продажа продукции при учете товаров (продуктов) по продажным ценам. 
38.  Учет торговой наценки. 
39.  Учет издержек обращения в целях бухгалтерского учета и налогообложения. 
40.  Бухгалтерская отчетность торговой организации. 
 
Критерии оценки: 
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаруживает всестороннее, система-

тическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с дополни-
тельной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных понятий дисци-
плины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в понимании, 
изложении и использовании учебно-программного материала; владеет необходимыми умениями и 
навыками при выполнении ситуационных заданий, безошибочно ответил на основной и дополни-
тельные вопросы на зачете. 

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся если он обнаружил пробелы в знаниях ос-
новного учебно-программного материала, допустил принципиальные ошибки при ответе на основной 
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и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профессиональной де-
ятельности по окончании образовательной организации без дополнительных занятий по дисциплине. 

 
3.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки 

(ОК-3, ОК- 4, ОПК-3, ОПК- 4, ПК-4, ПК-15) 
1 уровень:  
1. Выявленную при приемке недостачу или порчу товаров по вине поставщика или транс-

портной организации предприятия торговли относят на счет (ОК-3, ОПК-3, ПК-4):  
1. 91 
2. 44 
*3. 76 
4. 84 
2. При взыскании с недостачи с виновных лиц стоимость недостающих или похищенных то-

варов по ценам, превышающим их балансовую стоимость, сумма разницы относится в кредит сче-
та(ОК-3, ОПК-3, ПК-4):  

1. 91 
*2. 98 
3. 42 
4. 41 
3. Естественная убыль товаров списывается (ОК-3, ОПК-3, ПК-4):  
1. По фактическим размерам, но не выше установленных норм 
*2. В пределах установленных норм, но не более суммы недостачи, выявленной при инвента-

ризации 
3. В зависимости от решения руководителя 
4. Выявленную фактическую недостачу в пределах норм естественной убыли списывают(ОК-

3, ОПК-3, ПК-4):  
*1. После утверждения результатов инвентаризации в том месяце, в котором она проводилась 
2. После утверждения результатов инвентаризации, первого числа месяца, следующего за ее 

проведением 
3. Ежемесячно после проведения расчетов равными долями в течение отчетного года 
5. Недостача товаров списывается на расходы на продажу по(ОК-3, ОПК-3, ПК-4, ПК-15):  
1. Продажным ценам 
*2. Покупным ценам 
3. Рыночным ценам 
6. Убытки от недостачи товаров и их порчи, если виновные лица не установлены или суд от-

казал во взыскании с них убытков, списываются для целей бухгалтерского учета(ОК-3, ОПК-3, ПК-
4):  

1. В дебет счета 41 
*2. В дебет счета 91 
3. В дебет счета 99 
4. В дебет счета 26 
7. Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются(ОК-3, ОПК-3, ПК-4):  
*1. Руководителем 
2. Главным бухгалтером 
3. Инвентаризационной комиссией 
8. Проведение инвентаризации товаров обязательно(ОК-3, ОПК-3, ПК-4):  
*1. Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности и при смене материально ответ-

ственного лица 
2. Перед составлением квартальной отчетности 
3. Ежемесячно 
9. Недостача товаров списывается на расходы на продажу(ОК-3, ОПК-3, ПК-4):  
1. В полной сумме 
*2. В пределах норм естественной убыли, но не больше фактической суммы 
3. В соответствии с учетной политикой организации 
10. Товары, находящиеся на ответственном хранении, при инвентаризации отражаются(ОК-3, 

ОПК-3, ПК-4, ПК-15):  
1. В общей инвентарной описи 
*2. В отдельной инвентарной описи 
11. Нормируемые потери возникают в результате(ОК-3, ОПК-3, ПК-4):  
*1. Изменения физико-химических величин 
2. Бесхозяйственности 
3. Стихийных бедствий 
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12. Суммы недостач, хищений и потерь от порчи ценностей, выявленные в процессе их заго-
товления, хранения и реализации, первоначально отражаются на счете(ОК-3, ОПК-3, ПК-4):  

1. 44 
*2. 94 
3. 91 
4. 41 
13. На предприятиях оптовой торговли при выявлении недостачи товаров, сумма НДС по ко-

торым учтена в дебете счета 19(ОК-3, ОПК-3, ПК-4):  
1. Подлежит отнесению в дебет счета 68 
*2. Подлежит отнесению в дебет счета 94 
3. Подлежит отнесению в дебет счета 91 
14. На предприятиях торговли при выявлении недостачи товаров, сумма НДС по которым 

принята к возмещению(ОК-3, ОПК-3, ПК-4):  
*1. Подлежит восстановлению по кредиту счета 68 для уплаты в бюджет 
2. Списывается за счет собственных средств организации 
15. На каких счетах учитываются товары, находящиеся в собственности организации(ОК-3, 

ОПК-3, ПК-4, ПК-15):  
а) на забалансовых 
*б) на балансовых 
в) на забалансовых и балансовых 
16. Какие товары учитываются на счете 45(ОК-3, ОПК-3, ПК-4):  
*а) отгруженные, по которым право собственности не перешло к покупателю 
б) неоплаченные отгруженные, по которым право собственности перешло к покупателю 
в) отгруженные с нарушением сроков отгрузки 
17. На каком счете учитываются товары, которые получены покупателем, но не являются его 

собственностью(ОК-3, ОПК-3, ПК-4):  
а) 41 
*б) 002 
в) 45 
г) 42 
18. При методе ФИФО сначала списывают товары по стоимости(ОК-3, ОПК-3, ПК-4):  
а) последней партии 
*б) первой партии 
в) партии с самыми низкими ценами 
г) средней стоимости 
19. Некомпенсируемые потери товаров, возникшие в результате стихийных бедствий, списы-

ваются с кредита счета 94 в дебет счета(ОК-3, ОПК-3, ПК-4):  
1. 90 
2. 99 
3. 73 
*4. 91 
20. Предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими лицами по одной 

сделке(ОК-3, ОПК-3, ПК-4):  
а) без ограничения лимита 
б) 120 тыс. р. 
*в) 100 тыс. р. 
г) 60 тыс. р. 
21. Транспортные расходы по доставке товаров (ОК- 4, ОПК- 4, ПК-15): 
а) включаются в обязательном порядке в стоимость товаров 
б) включаются в обязательном порядке в издержки обращения 
*в) могут включаться в стоимость товаров или в издержки обращения 
22. Как оцениваются безвозмездно полученные товары(ОК- 4, ОПК- 4, ПК-15): 
*а) по текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету 
б) по балансовой стоимости передающей стороны 
в) по согласованию между сторонами договора 
23. Как оцениваются товары, внесенные как вклад в уставный (складочный) капитал органи-

зации(ОК- 4, ОПК- 4, ПК-15): 
а) по текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету 
*б) исходя из денежной оценки, согласованной учредителями 
в) по стоимости приобретения на дату принятия к бухгалтерскому учету 
24. Бухгалтерский учет товаров ведется(ОК- 4, ОПК- 4, ПК-15): 
*а) на активном счете 41 
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б) на активном счете 43 
в) на активном счете 40 
г) на активном счете 42 
25. Чистая прибыль торгового предприятия – это(ОК- 4, ОПК- 4, ПК-15): 
*а) часть валовой прибыли, которая остается в распоряжении торгового предприятия после 

уплаты в бюджет налога на прибыль 
б) финансовый результат торговой деятельности, определяемый как превышение валового до-

хода за вычетом обязательных платежей над издержками за определенный период времени 
в) финансовый результат торговой деятельности и определяемый как превышение выручки от 

продажи товаров и услуг над затратами по их приобретению за определенный период времени 
г) конечный финансовый результат деятельности торгового предприятия, равный сумме при-

были от реализации товаров, услуг, имущества и сальдо доходов и расходов от внереализационных 
операций 

 
2 уровень:  
Закончить предложения 
2. Тара - это ……..(ОК- 4, ОПК- 4, ПК-15) 
3. Наличие и движение тары учитывается на счете ……….(ОК- 4, ОПК- 4, ПК-15) 
4. Исключением является стеклянная посуда в организациях, занятых розничной торговлей 

и в буфетах организаций, оказывающих слуги общественного питания, которая учитывается на счете 
………….(ОК- 4, ОПК- 4, ПК-15) 

5. На базах и складах стеклянная посуда под товарами учитывается на счете 
…………...(ОК- 4, ОПК- 4, ПК-15) 

6. Тара, относящаяся по правилам бухгалтерского учета к внеоборотным активам учитыва-
ется на счете …………….(ОК- 4, ОПК- 4, ПК-15) 

3 уровень:  
1. Какие проводки составляют на уценку товаров при учете их по продажным ценам, если 

вновь установленная продажная цена ниже покупной стоимости(ОК-3, ОК- 4, ОПК-3, ОПК- 4, ПК-4, 
ПК-15): 

*а) Д 41 К 42 сторно; Д 91 К 41 
б) Д 41 К 42; Д 90 К 41 
в) Д 90 К 41; Д 41 К 42 сторно 
г) никакие проводки не составляют 
2. Какие проводки составляют на уценку товаров при учете их по покупным ценам, если 

вновь установленная продажная цена превышает покупную стоимость(ОК-3, ОК- 4, ОПК-3, ОПК- 4, 
ПК-4, ПК-15): 

а) Д 41 К 42 сторно; Д 91 К 41 
б) Д 41 К 42 сторно 
в) Д 91 К 41 
*г) никакие проводки не составляют 
3. Какие проводки составляют на уценку товаров при учете их по покупным ценам, если 

вновь установленная продажная цена ниже покупной стоимости(ОК-3, ОК- 4, ОПК-3, ОПК- 4, ПК-4, 
ПК-15): 

а) Д 41 К 42 сторно; Д 91 К 41 
б) Д 41 К 42 сторно 
*в) Д 91 К 41 
г) никакие проводки не составляют. 
4. Какие проводки составляют на уценку товаров при учете их по продажным ценам, если 

вновь установленная продажная цена выше покупной стоимости (уценка в пределах торговой нацен-
ки) (ОК-3, ОК- 4, ОПК-3, ОПК- 4, ПК-4, ПК-15): 

а) Д 41 К 42 сторно; Д 91 К 41 
*б) Д 41 К 42 сторно 
в) Д 91 К 41 
г) никакие проводки не составляют. 
5. Как отражают в учете дооценку товаров при учете их по стоимости приобретения(ОК-3, 

ОК- 4, ОПК-3, ОПК- 4, ПК-4, ПК-15): 
а) Д 41 К 91 
б) Д 41 К 14 
*в) никакие проводки не составляют 
г) Дт 41 Кт 42 
6. Как отражают в учете дооценку товаров при учете их по продажным ценам(ОК-3, ОК- 4, 
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ОПК-3, ОПК- 4, ПК-4, ПК-15): 
а) Д 41 К 91 
б) Д 41 К 14 
в) никакие проводки не составляют 
*г) Дт 41 Кт 42 
7. Какой проводкой отражается отгрузка товаров покупателю, если договором установлен 

особый порядок перехода права собственности(ОК-3, ОК- 4, ОПК-3, ОПК- 4, ПК-4, ПК-15): 
а) Д 62 К 90; Д 90 К 68 
*б) Д 45 К 41; Д 76 К 68 
в) Д 90 К 41; Д 90 К 68 
8. Оприходованы товары, полученные от поставщика, если покупатель стал их собственни-

ком(ОК-3, ОК- 4, ОПК-3, ОПК- 4, ПК-4, ПК-15): 
а) Д 002 
*б) Д 41 К 60; Д 19 К 60 
в) Д 41 К 60 
9. Магазином проданы товары за наличный расчет(ОК-3, ОК- 4, ОПК-3, ОПК- 4, ПК-4, ПК-

15): 
а) Д 50 К 41 
б) Д 62 К 90; Д 90 К 41 
*в) Д 50 К 90; Д 90 К 41 
10. По договору мены отражен в учете взаимозачет задолженностей(ОК-3, ОК- 4, ОПК-3, 

ОПК- 4, ПК-4, ПК-15): 
а) Дт 62 Кт 60 
*б) Дт 60 Кт 62 
в) Дт 68 Кт 19 
г) Дт 60 Кт 51 

 
Критерии оценки: 
- «зачтено» - не менее 71% правильных ответов; 
- «не зачтено» - 70% и менее правильных ответов. 

 
3.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки 

(ОК-3, ОК- 4, ОПК-3, ОПК- 4, ПК-4, ПК-15) 
Ситуационная задача 1. (ОК-3, ОПК-3, ПК-15) 
ООО «Вкусно» осуществляет торговую деятельность. В июле 2017 г. в организации была про-

ведена инвентаризация, по результатам которой на складе были выявлены: 
- недостача огурцов тепличных в размере 15 кг стоимость 70 руб. за 1 кг; 
- излишек огурцов грунтовых в размере 10 кг стоимость 60 руб. за 1 кг. 
Нормы естественной убыли по огурцам не установлены. 
Виновным лицом пересортицы является материально ответственное лицо Федин С.С. 
По решению руководства ООО «Вкусно» был проведен зачет недостачи огурцов тепличных 

излишками огурцов грунтовых (10 кг). 
В учете организации сделать бухгалтерские записи. 
Ответ: 
Отражена сумма недостачи в ООО «Вкусно» по огурцам тепличным - 1 050 руб. (15 кг x 70 

руб.): 
Дебет счета 94 Кредит счета 41, субсчет «Огурцы тепличные», 1 050 руб.; 
Отражена в учете организации торговли сумма излишек по огурцам грунтовым - 600 руб. (10 

кг x 60 руб.): 
Дебет счета 94     Кредит счета 41, субсчет «Огурцы грунтовые», 600 руб.; 
отражен в учете ООО «Вкусно» зачет недостачи огурцов тепличных излишками огурцов грун-

товых: 
Дебет счета 41, субсчет «Огурцы тепличные»,   Кредит счета 41, субсчет «Огурцы грунтовые,    

600 руб. 
Однако в результате зачета недостачи излишками по пересортице стоимость недостающих 

огурцов превышает стоимость огурцов в излишке на 100 руб. : 10 кг (70 руб. - 60 руб.). Поскольку 
виновным лицом является материально ответственное лицо, то эта сумма относится на Федина С.С. 

Несмотря на это, после проведения зачета в учете ООО «Вкусно» продолжает числиться недо-
стача 5 кг огурцов тепличных. Их балансовая стоимость составляет 350 руб. (5 кг x 70 руб.). 

По итогам проведения зачета сумма недостачи, отраженная на счете 94 «Недостачи и потери 
от порчи ценностей» по огурцам тепличным, составила 450 руб. (350 руб. + 100 руб.): 

- сумма недостачи по огурцам отнесена на Федина С.С., являющегося виновным лицом: 
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Дебет счета 73, субсчет 2 «Расчеты по возмещению материального ущерба», Кредит счета 94     450 
руб. 

 
Ситуационная задача 2. (ОК- 4, ОПК- 4, ПК-4, ПК-15) 
Мебельный салон «Аванта» много лет осуществляет торговлю мебелью, имеет большое коли-

чество постоянных клиентов, является конкурентоспособным на аналогичном рынке. Руководство 
ООО «Аванта» приобрело у ООО «Феникс» диван стоимостью 50 000 руб. (в том числе НДС - 7 627 
руб.) для размещения в выставочном зале в качестве экспоната. Его продажа была запланирована по-
сле истечения срока аренды помещения выставочного зала. За несколько месяцев до продажи дивана 
была сформирована комиссия по уценке. Она приняла решение уценить выставочный образец до 40 
000 руб. После этого в марте 2018 г. диван был продан за 47 200 руб. (в том числе НДС - 7 200 руб.). 

В учете организации сделать бухгалтерские записи. 
Ответ: 
Отражена стоимость приобретения дивана (50 000 руб. - 7 627 руб.): 
Дебет счета 41 «Товары», субсчет «Товары, используемые в качестве образцов», Кредит счета 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»    42 373 руб.; 
Отражен «входящий» НДС по приобретенному дивану у ООО «Феникс» (50 000 руб. x 

18%/118%): 
Дебет счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» Кредит сче-

та 60                                             7 627 руб.; 
Товар, числящийся в составе выставочного образца, переведен в состав товаров на продажу: 
Дебет счета 41, субсчет «Товары на продажу», Кредит счета 41, субсчет  «Товары, используе-

мые  в качестве  образцов»,  42 373 руб.; 
Отражена выручка от продажи дивана покупателю: 
Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кредит счета 90 «Продажи»,субсчет 

1 «Выручка»,  47 200 руб.; 
Произведено начисление НДС: 
Дебет счета 90, субсчет 3 «НДС», Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»,субсчет 

«Расчеты по НДС»,7 200 руб.; 
Списана покупная стоимость дивана: 
Дебет счета 90, субсчет 2 «Себестоимость продаж», Кредит счета 41,субсчет «Товары на про-

дажу»,42 373 руб.; 
Произведено отражение убытка ООО «Аванта» от продажи выставочного образца дивана 2 

373 руб. ((47 200 руб. - 7 200 руб.) - 42 373 руб.): 
Дебет счета 99 «Прибыли и убытки» Кредит счета 90,субсчет 9 «Прибыль/убыток от продаж», 

2 373 руб. 
В налоговом учете ООО «Аванта» отразила расходы на рекламу в сумме 2 373 руб. 
 
Ситуационная задача 3. (ОК-3, ОК- 4, ОПК-3, ОПК- 4, ПК-4, ПК-15) 
ООО «Гамма» закупило у завода-изготовителя 100 деревянных бочек по цене 4 720 руб. за 

штуку (в том числе НДС - 720 руб.) на общую сумму 472 000 руб. (в том числе НДС - 72 000 руб.). 
Учетная цена одной бочки составляет 4 000 руб. 

ООО «Гамма» реализовало ООО «Омега» продукцию, затаренную в 100 деревянных бочек. 
Цена одной бочки по договору составляет 4 000 руб. Согласно договору поставки право собственно-
сти на тару к покупателю не переходит и она подлежит возврату поставщику. ООО «Омега» возвра-
тило тару в полном объеме в срок, установленный договором. 

Заполнить таблицу 

Содержание операции Дебет Кр
едит 

Сумма, 
руб. 

Оприходована тара, приобретенная у завода-
изготовителя 

   

Отражен НДС    

Принят к вычету НДС    

Передана покупателю многооборотная тара 

(4 000 руб. x 100 бочек) 

   

Поступили денежные средства от покупателя    

Отражен возврат тары    

Оплачена таросдатчику стоимость возвра-
щенной тары 
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Списана стоимость пришедшей в негодность 
тары 

   

 
Ответ: 

Содержание операции Дебет Кр
едит 

Сумма, 
руб. 

Оприходована тара, приобретенная у завода-
изготовителя 

10-4 60 400 000 

Отражен НДС 19 60 72 000 

Принят к вычету НДС 68-
НДС 

19 72 000 

Передана покупателю многооборотная тара 

(4 000 руб. x 100 бочек) 

76 10-
4 

400 000 

Поступили денежные средства от покупателя 51 76 400 000 

Отражен возврат тары 10-4 76 400 000 

Оплачена таросдатчику стоимость возвра-
щенной тары 

76 51 400 000 

Списана стоимость пришедшей в негодность 
тары 

91-2 10-
4 

400 000 

 
Ситуационная задача 4. (ОК-3, ОК- 4, ОПК-3, ОПК- 4, ПК-4, ПК-15) 
Основным видом деятельности ООО «Солнышко» является розничная торговля. По данным 

бухгалтерского учета, имеются следующие данные об остатках товаров: 
- помидоры тепличные - 17 кг стоимостью 88 руб. за 1 кг; 
- помидоры грунтовые - 10 кг стоимостью 73 руб. за 1 кг. 
В организации в августе 2017 г. была проведена инвентаризация, в результате которой на 

складе была выявлена: 
- недостача помидоров тепличных в размере 7 кг стоимостью 88 руб. за 1 кг; 
- излишек помидоров грунтовых в размере 12 кг стоимостью 73 руб. за 1 кг. 
Нормы естественной убыли по помидорам не установлены. 
Виновное лицо пересортицы было установлено - кладовщик Иванов С.А., являющийся мате-

риально ответственным лицом ООО «Солнышко». 
Составить инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей (ф. N ИНВ-3). 
 
Ситуационная задача 5. (ОК-3, ОК- 4, ОПК-3, ОПК- 4, ПК-4, ПК-15) 
ООО «Цветы для вас» (ИНН 4345120000, адрес: 117623, г. Киров, ул. Мира, д. 20) занимается 

розничной торговлей цветами (код ОКВЭД 47.76 «Торговля розничная цветами и другими растения-
ми, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для домашних животных в специа-
лизированных магазинах»). Численность работников за весь период существования организации (с 
2012 г. по настоящее время) составляет 8 человек. Размер полученной выручки за 2016 г. составил 60 
млн руб. Данная организация относится к субъектам малого предпринимательства, а именно к мик-
ропредприятиям. Ниже представлены данные об оборотах по счетам учета финансовых результатов 
за 2016 - 2017 гг. ООО «Цветы для вас». 

Данные об оборотах по счетам учета финансовых результатов за 2016 - 2017 гг. ООО «Цветы 
для вас», руб. 

Счет Название счета Обороты по счету 
за 2016 г. 

Обороты по счету 
за 2017 г. 

Кредитовые 
90/1 «Продажи», субсчет «Выручка» 60 000 000 95 000 000 
91/1 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие 

доходы», в том числе: 
500 000 700 000 

- полученные от поставщиков штрафы; 200 000 400 000 
- доходы от продажи основных средств 300 000 300 000 

 Дебетовые 
90/2 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж», 

в том числе: 
53 000 000 91 078 000 

- себестоимость реализованных товаров; 45 000 000 69 078 000 
- коммерческие расходы 8 000 000 22 000 000 

consultantplus://offline/ref=27904FB29694F3E58C4634C051EA04E2E6D715C19BF3C15CAF5A9FCBFB39F70DFB9D2EBA025E56AC4DE901CBC36CD50C8DF539F1B7D4FFX0FEK
consultantplus://offline/ref=0DD13F27A209A52E0EEA0B01AC1C7245877D53D7D8D29FBD6C2E4FCB86B002D5F7DE37AD8D996E1844FD269FCD906E6F33A530056A3D4A4Fi3ICK
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91/2 «Прочие доходы и расходы», субсчет «Прочие 
расходы», в том числе: 

1 370 000 1 789 000 

- проценты по кредитам и займам; 200 000 200 000 
- арендная плата; 1 070 000 1 489 000 
- расходы, связанные с продажей основных 
средств 

100 000 100 000 

99 «Прибыли и убытки» в части начисления еди-
ного налога в рамках применения УСН 

3 900 000 5 742 000 

Составить упрощенную форму отчета о финансовых результатах за 2017 г. 
 

Критерии оценки: 
- «зачтено» - обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и точные 

ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации, сделал вы-
воды, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического материала с 
учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых актов; предложил альтернативные вари-
анты решения проблемы; 

- «не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы задачи, 
сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных связей, 
продемонстрировал неверную оценку ситуации. 

 
3.4. Примерные задания для выполнения контрольной работы  

(ОК-3, ОК- 4, ОПК-3, ОПК- 4, ПК-4, ПК-15) 
 

ВАРИАНТ 1 
(ОК-3, ОК- 4, ОПК-3, ОПК- 4, ПК-4) 

Задача 1 
В результате инвентаризации на складе ООО «Сатурн» была выявлена недостача 50 кг муки 

высшего сорта по цене 10 рублей за кг. на общую сумму 700 рублей и излишек муки первого сорта 
100 кг по цене 9 рублей за кг. Руководитель ООО «Сатурн» принимает решение о зачете недостачи 
излишками. Окончательный излишек муки первого сорта принимается к учету по рыночной цене 10,5 
рубля за кг. Составить бухгалтерские проводки. 

 
Задача 2 
В кладовой организации общественного питания макаронные изделия хранятся 2 месяца и 8 

дней. Нормы естественной убыли для одного месяца хранения макаронных изделий составляют 
0,05%, за каждый следующий месяц – 0,007%. Учетная стоимость макаронных изделий – 25000 руб. 
Составить бухгалтерские записи. 

 
Задача 3 
В соответствии с приказом об учетной политике ООО определяет валовой доход от реализа-

ции по среднему проценту. По итогам осуществления розничной торговли за ноябрь 2017 г. получена 
выручка в размере 350 000 руб. 

Для определения валового дохода по данным бухгалтерского учета используются следующие 
данные: 

- сальдо счета 42 по состоянию на 01.11.2017 - 25 300 руб.; 
- кредитовый оборот счета 42 за ноябрь 2017 г. - 66 500 руб.; 
- дебетовый оборот счета 42 за ноябрь 2017 г. - 2650 руб.; 
- сальдо счета 41 по состоянию на 30.11.2017 - 118 000 руб. 
Определить валовой доход от реализации. 
 

ВАРИАНТ 2 
(ОК-3, ОК- 4, ОПК-3, ОПК- 4, ПК-4) 

Задача 1 
Торговое предприятия ООО «Сатурн» провело инвентаризацию остатков товаров по состоя-

нию на 1 марта. В ходе инвентаризации было установлено: 
− излишки пшеничной муки первого сорта - 60 кг по покупной цене 12 рублей; 
− недостача пшеничной муки высшего сорта - 30 кг по покупной цене 16 рублей. 
Составить бухгалтерские проводки. 
 
Задача 2 
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В результате инвентаризации на складе ООО «Сатурн» была выявлена недостача 45 кг муки 
высшего сорта по цене 10 рублей за кг. на общую сумму 700 рублей и излишек муки первого сорта 95 
кг по цене 9 рублей за кг. Руководитель ООО «Сатурн» принимает решение о зачете недостачи из-
лишками. Окончательный излишек муки первого сорта принимается к учету по рыночной цене 10,5 
рубля за кг. Составить бухгалтерские проводки. 

 
Задача 3 
ООО  реализовало в октябре 2017 г. товары на сумму 1600 000 руб. Приказом руководителя 

общества установлена единая торговая наценка на все товары в размере 15%.  
Руководитель ООО с 15 ноября 2017 г. установил новую торговую наценку в размере 20%. 
Выручка от реализации продукции за ноябрь 2017 г. составила 1658 000 руб., в том числе: до 

20 ноября - 1365 000 руб., после - ? руб. 
Определить: 
Валовой доход от реализации товаров в октябре 2017 г. - ? 
Определить валовой доход от реализации товаров за ноябрь 2017 г. 
 

ВАРИАНТ 3 
(ОК-3, ОК- 4, ОПК-3, ОПК- 4, ПК-4) 

Задача 1 
В организации розничной торговли товары учитываются по продажным ценам. 
а) оплачены и получены товары на сумму 11720-00 руб. (включая НДС 18%); 
б) сформирована продажная цена товаров. Торговая наценка составляет 25%. 
Рассчитать сумму оплаченных, полученных товаров и величину торговой наценки. 
 
Задача 2 
ООО  реализовало в октябре 2017 г. товары на сумму 1700 000 руб. Приказом руководителя 

общества установлена единая торговая наценка на все товары в размере 15%.  
Руководитель ООО с 15 ноября 2017 г. установил новую торговую наценку в размере 35%. 
Выручка от реализации продукции за ноябрь 2017 г. составила 1058 000 руб., в том числе: до 

20 ноября - 1065 000 руб., после - ? руб. 
Определить: 
Валовой доход от реализации товаров в октябре 2017 г. - ? 
Определить валовой доход от реализации товаров за ноябрь 2017 г. 
 
Задача 3 
Мебельный салон ООО «Феникс» передает на выставку образец комода. Данный товар был 

приобретен у ООО «Брискмебель» по цене 10 000 руб. (в том числе НДС - 1 525 руб.) В ООО «Фе-
никс» на основании приказа была создана специальная комиссия по списанию материальных ценно-
стей. Впоследствии комод был признан комиссией полностью непригодным для использования и 
продажи, на основании чего был составлен акт о списании. Величина потерь была отнесена на мате-
риально ответственное лицо - старшего продавца ООО «Феникс». Составить акт по форме N ТОРГ-
15. 

 
ВАРИАНТ 4 

(ОК-3, ОК- 4, ОПК-3, ОПК- 4, ПК-4) 
Задача 1 
В организации розничной торговли товары учитываются по продажным ценам. 
а) оплачены и получены товары на сумму 14720-00 руб. (включая НДС 18%); 
б) сформирована продажная цена товаров. Торговая наценка составляет 15%. 
Рассчитать сумму оплаченных, полученных товаров и величину торговой наценки. 
 
Задача 2 
В соответствии с приказом об учетной политике ООО определяет валовой доход от реализа-

ции по среднему проценту. 
По итогам осуществления розничной торговли за ноябрь 2017 г. получена выручка в размере 

1350 000 руб. 
Для определения валового дохода по данным бухгалтерского учета используются следующие 

данные: 
- сальдо счета 42 по состоянию на 01.11.2017 - 225 300 руб.; 
- кредитовый оборот счета 42 за ноябрь 2017 г. - 1266 500 руб.; 
- дебетовый оборот счета 42 за ноябрь 2017 г. - 122650 руб.; 
- сальдо счета 41 по состоянию на 30.11.2017 - 218 000 руб. 
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Определить валовой доход от реализации. 
 
Задача 3 
ООО  реализовало в октябре 2017 г. товары на сумму 1600 000 руб. Приказом руководителя 

общества установлена единая торговая наценка на все товары в размере 15%.  
Руководитель ООО с 15 ноября 2017 г. установил новую торговую наценку в размере 20%. 
Выручка от реализации продукции за ноябрь 2017 г. составила 1658 000 руб., в том числе: до 

20 ноября - 1365 000 руб., после - ? руб. 
Определить: 
Валовой доход от реализации товаров в октябре 2017 г. - ? 
Определить валовой доход от реализации товаров за ноябрь 2017 г. 
 

ВАРИАНТ 5 
(ОК-3, ОК- 4, ОПК-3, ОПК- 4, ПК-4, ПК-15) 

 
Задача 1 
В кладовой организации общественного питания макаронные изделия хранятся 2 месяца и 8 

дней. Нормы естественной убыли для одного месяца хранения макаронных изделий составляют 
0,05%, за каждый следующий месяц – 0,007%. Учетная стоимость макаронных изделий – 25000 руб. 
Составить бухгалтерские записи. 

 
Задача 2 
В соответствии с приказом об учетной политике ООО определяет валовой доход от реализа-

ции по среднему проценту. 
По итогам осуществления розничной торговли за ноябрь 2017 г. получена выручка в размере 

350 000 руб. 
Для определения валового дохода по данным бухгалтерского учета используются следующие 

данные: 
- сальдо счета 42 по состоянию на 01.11.2017 - 25 300 руб.; 
- кредитовый оборот счета 42 за ноябрь 2017 г. - 66 500 руб.; 
- дебетовый оборот счета 42 за ноябрь 2017 г. - 2650 руб.; 
- сальдо счета 41 по состоянию на 30.11.2017 - 118 000 руб. 
Определить валовой доход от реализации. 
 
Задача 3 

Мебельный салон ООО «Феникс» передает на выставку образец комода. Данный товар был 
приобретен у ООО «Брискмебель» по цене 10 000 руб. (в том числе НДС - 1 525 руб.) В ООО «Фе-
никс» на основании приказа была создана специальная комиссия по списанию материальных ценно-
стей. Составить приказ о создании комиссии по списанию материальных ценностей. 

 
 

ВАРИАНТ 5 
(ОК-3, ОК- 4, ОПК-3, ОПК- 4, ПК-4) 

Задача 1. 
В организации розничной торговли товары учитываются по продажным ценам. 
а) оплачены и получены товары на сумму 4720-00 руб. (включая НДС 18%); 
б) сформирована продажная цена товаров. Торговая наценка составляет 50%. 
Стоимость поступивших товаров без НДС - 4000-00 руб., НДС 720-00 руб. 
Определить торговую наценку. Определить стоимость товаров по продажным ценам. 
Составить бухгалтерские проводки. 
 
 Задача 2. 
У предприятия на начало месяца был остаток товаров 20 шт. по цене 9-97 руб. 
В течение месяца были проведены операции: 
а) поступили товары: 100 шт. по 10-00 руб.; 
б) отгружена 1-я партия товаров - 80 шт.; 
в) поступили товары: 120 шт. по 11-00 руб.; 
г) отгружена 2-я партия товаров - 140 шт.; 
д) поступили товары: 150 шт. по 13-00 руб.; 
е) отгружена 3-я партия товаров - 90 шт. 
Оценка проводится по средней себестоимости (взвешенная оценка) 
Рассчитать общую стоимость поступивших товаров и товаров на склад и среднюю себестои-



 

42 

 

мость товаров в этом месяце по каждой отгруженной партии. 
 
Задача 3. 
Организация-продавец приобрела для перепродажи товары стоимостью 59 000 руб. (в том 

числе НДС 9000 руб.) и тару однократного использования для их упаковки стоимостью 11 800 руб. (в 
том числе НДС 1800 руб.). Упаковку товара произвели на складе. Стоимость тары продавец включил 
в цену товара и продал его покупателю с наценкой в 15 %. Составить бухгалтерские проводки. 

 
ВАРИАНТ 6 

(ОК-3, ОК- 4, ОПК-3, ОПК- 4, ПК-4, ПК-15) 
 

Задача 1. 
 Поставщик приобрел в качестве возвратной тары 100 ящиков по цене 59 руб. (в том числе 

НДС 9 руб.) на общую сумму 5900 руб. (59 руб. x 100 шт.). Поставщик отгрузил в этих ящиках поку-
пателю товар по залоговой цене 50 руб. за один ящик. Покупатель перечислил залог в сумме 5000 
руб. По договору поставки покупатель обязан возвратить поставщику тару в полном объеме, но воз-
вратил только 80 ящиков. Составить бухгалтерские проводки. 

 
Задача 2. 
Магазин приобрел 100 банок кофе по цене 1180 руб. за банку (в том числе НДС - 180 руб.). 

Торговая наценка - 80%. За отчетный период продана половина всего товара. Составить бухгалтер-
ские проводки. 

 
Задача 3. 
Заполнить товарную накладную по следующим данным. 
Получатель: 
ООО «Маковка», г. Москва, ул. Широкая, д. 30/31, (495) 474-88-66, р/с 40702810120025000999  
в ОАО АКБ Профбизнесбанк 
к/с 30101810700000001276, БИК 044585276 
по ОКПО 88225566 
Директор ООО «Маковка» Леденцова О.В.  
Менеджер по закупкам Гусиков П.Г. 
Поставщик: 
ОАО «Колобково», г. Александров, Бакшеевское шоссе, д. 125, (49244) 5-69-32,  
р /с 40702810120025001523 в ОАО АКБ Профбизнесбанк 
к/с 30101810700000001276, БИК 044585276 
ОКПО 96969696 
Между ООО «Маковка» и ОАО «Колобково», г заключен договор №15 от 10.02.2017 
Транспортная накладная №80  от 10.02.2017  
Товарная накладная №182 от 10.02.2017 
Менеджер по продажам Гулькин О.П. 
Главный (старший) бухгалтер Чуйко М.М. 
Заведующий складом Коровкина Л.А. 

Наименование, харак-
теристика, сорт, арти-

кул товара 

Код Единица 
измерения 

Вид упа-
ковки 

Количество 
в одном ме-

сте 

Масса 
брутто 

Количество 
(масса 
нетто) 

Цена, 
руб. 
коп. 

Курабье бакинское 
развесное 1 сорт арт. 
П-5663КБ 

913911 КГ Навалом 
в коробке 

4,8 кг 75 кг 72 108-00 

Крекер детский 
 арт. П-3115КД 

913222 КГ Навалом 
в коробке 

4,3 кг 45 кг 43 72-00 

Пряники «Комсомоль-
ские» арт. П-6998ПК 

913322 КГ Навалом 
в коробке 

4,5 кг 70,5 кг 67,5 90-00 

 
 

ВАРИАНТ 7 
(ОК-3, ОК- 4, ОПК-3, ОПК- 4, ПК-4, ПК-15) 

 
Задача 1. 
ООО «АВС» осуществляет торговую деятельность. В июле 2017 г. в организации была прове-

дена инвентаризация, по результатам которой на складе были выявлены: 
- недостача огурцов тепличных в размере 15 кг стоимость 70 руб. за 1 кг; 
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- излишек огурцов грунтовых в размере 10 кг стоимость 60 руб. за 1 кг. 
Нормы естественной убыли по огурцам не установлены. Виновным лицом пересортицы явля-

ется материально ответственное лицо Федин С.С. По решению руководства ООО «Вкусно» был про-
веден зачет недостачи огурцов тепличных излишками огурцов грунтовых (10 кг). Составить бухгал-
терские проводки 

 
Задача 2. 
 Магазин приобрел 2000 альбомов для фотографий по цене 590 руб. за альбом (в том числе 

НДС - 90 руб.). Торговая наценка составила 80%. Составить бухгалтерские проводки. 
 
Задача 3. 
Заполнить товарный отчет по следующим данным. 
Остаток на 07 февраля 2017 г.=5300 
Дополнительные данные по приходу 

Наименование Документ Сумма, руб. коп. 
дата номер товара тары 

Хлебозавод N 26 (Москва) 07.02.2017 258 10 800-
00 

100-00 

ООО «Колобково» 08.02.2017 117 15 700-
00 

- 

Хлебозавод N 26 (Москва) 09.02.2017 259 8 000-00 50-00 
ООО «Колобково» 10.02.2017 182 19 997,46 85-00 
Хлебозавод N 26 (Москва) 11.02.2017 123 4 500-00 - 
ООО «Колобково» 13.02.2017 191 10 560-

00 
70-00 

 
Наименование Документ Сумма, руб. коп. 

дата номер товара тары 
Продано в розницу 07.02.2017 430 5 800-00 - 
Продано в розницу 08.02.2017 431 4 823-00 - 
Передано для проведения банкета  09.02.2017 29-2 2 000-00 150-00 
Продано в розницу 09.02.2017 432 10 680-00  
Продано в розницу 10.02.2017 433 11 500-00 - 
Продано в розницу 11.02.2017 434 13 400-00 - 
Продано в розницу 12.02.2017 435 8 900-00 - 
Отпущено для торговли на лотках 13.02.2017 47 5 963-00 - 
 

 
ВАРИАНТ 8 

(ОК-3, ОК- 4, ОПК-3, ОПК- 4, ПК-4, ПК-15) 
 

Задача 1.  
Мебельный салон «Аванта» много лет осуществляет торговлю мебелью, имеет большое коли-

чество постоянных клиентов, является конкурентоспособным на аналогичном рынке. Руководство 
ООО «Аванта» приобрело у ООО «Феникс» диван стоимостью 50 000 руб. (в том числе НДС - 7 627 
руб.) для размещения в выставочном зале в качестве экспоната. Его продажа была запланирована по-
сле истечения срока аренды помещения выставочного зала. За несколько месяцев до продажи дивана 
была сформирована комиссия по уценке. Она приняла решение уценить выставочный образец до 40 
000 руб. После этого в марте 2018 г. диван был продан за 47 200 руб. (в том числе НДС - 7 200 руб.). 
Составить бухгалтерские проводки 

 
Задача 2. 
Торговое предприятия ООО «Сатурн» провело инвентаризацию остатков товаров по состоянию 

на 1 марта. В ходе инвентаризации было установлено: 
− излишки пшеничной муки первого сорта - 60 кг по покупной цене 12 рублей; 
− недостача пшеничной муки высшего сорта - 30 кг по покупной цене 16 рублей. 
Составить бухгалтерские проводки. 
 
Задача 3. 
Основным видом деятельности ООО «Солнышко» является розничная торговля. По данным 

бухгалтерского учета, имеются следующие данные об остатках товаров: 
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- помидоры тепличные - 17 кг стоимостью 88 руб. за 1 кг; 
- помидоры грунтовые - 10 кг стоимостью 73 руб. за 1 кг. 
В организации в августе 2017 г. была проведена инвентаризация, в результате которой на скла-

де была выявлена: 
- недостача помидоров тепличных в размере 7 кг стоимостью 88 руб. за 1 кг; 
- излишек помидоров грунтовых в размере 12 кг стоимостью 73 руб. за 1 кг. 
Нормы естественной убыли по помидорам не установлены. Виновное лицо пересортицы было 

установлено - кладовщик Иванов С.А., являющийся материально ответственным лицом ООО «Сол-
нышко». 

Составить инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей (ф. N ИНВ-3). 
 

ВАРИАНТ 9 
(ОК-3, ОК- 4, ОПК-3, ОПК- 4, ПК-4, ПК-15) 

Задача 1. 
В результате инвентаризации на складе ООО «Сатурн» была выявлена недостача 50 кг муки 

высшего сорта по цене 10 рублей за кг. на общую сумму 700 рублей и излишек муки первого сорта 
100 кг по цене 9 рублей за кг. Руководитель ООО «Сатурн» принимает решение о зачете недостачи 
излишками. Окончательный излишек муки первого сорта принимается к учету по рыночной цене 10,5 
рубля за кг. Составить бухгалтерские проводки. 

 
Задача 2. 
ООО «Лавина» является мебельным салоном, осуществляющим торговую деятельность. В де-

кабре 2016 г. организация приобрела у ООО «Склад+» шкаф-купе стоимостью 60 000 руб. (в том чис-
ле НДС - 9 153 руб.) и разместила в выставочном зале в качестве экспоната. В апреле 2018 г. ООО 
«Лавина» в связи со сменой материально ответственного лица созданной комиссией была проведена 
инвентаризация, по результатам которой принято решение о списании пришедшего в негодность 
шкафа-купе из выставочного зала. Составить бухгалтерские проводки. 

Задача 3. 
Основным видом деятельности ООО «Солнышко» является розничная торговля. По данным 

бухгалтерского учета, имеются следующие данные об остатках товаров: 
- помидоры тепличные - 17 кг стоимостью 88 руб. за 1 кг; 
- помидоры грунтовые - 10 кг стоимостью 73 руб. за 1 кг. 
В организации в августе 2017 г. была проведена инвентаризация, в результате которой на скла-

де была выявлена: 
- недостача помидоров тепличных в размере 7 кг стоимостью 88 руб. за 1 кг; 
- излишек помидоров грунтовых в размере 12 кг стоимостью 73 руб. за 1 кг. 
Нормы естественной убыли по помидорам не установлены. Виновное лицо пересортицы было 

установлено - кладовщик Иванов С.А., являющийся материально ответственным лицом ООО «Сол-
нышко». 

Составить сличительную ведомость результатов инвентаризации материальных ценностей в 
ООО «Солнышко». 

 
ВАРИАНТ 10 

(ОК-3, ОК- 4, ОПК-3, ОПК- 4, ПК-4, ПК-15) 
Задача 1. 
ООО «Бета» занимается оптовой торговлей лакокрасочной продукцией. В октябре 2017 года 

оно приобрело партию краски - 1 800 банок по цене 400 руб. за банку (без учета НДС) на общую 
сумму 720 000 руб. Краска упакована на деревянные поддоны, на каждом умещается 18 банок. Стои-
мость поддонов в документах прописана отдельной строкой. Всего было получено 100 поддонов по 
цене 450 руб. за штуку (без учета НДС) на общую сумму 45 000 руб. Согласно условиям договора 
поддоны возврату поставщику не подлежат. Стоимость поддонов будет включена в стоимость приоб-
ретенной краски. 

Определить цену одной банки. 
 
Задача 2. 
Руководство мебельного салона ООО «Вектор» приняло решение об участии в выставке в 2017 

г., экспонируя свой образец спального гарнитура. После окончания выставки образец был продан по 
сниженной цене. Фактическая себестоимость спального гарнитура составляла 300 000 руб. С целью 
определения рыночной стоимости товара был привлечен независимый эксперт Иванов С.С. На осно-
вании проведенной экспертизы, он сделал вывод о том, что стоимость спального гарнитура составля-
ет 190 000 руб. (без учета НДС). В 2018 г. товар был продан за 150 000 руб. (в том числе НДС - 2 881 
руб.). В налоговом учете ООО «Вектор» использует метод начисления. Составить бухгалтерские про-
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водки. 
 
Задача 3. 
Основным видом деятельности ООО «Солнышко» является розничная торговля. По данным 

бухгалтерского учета, имеются следующие данные об остатках товаров: 
- помидоры тепличные - 17 кг стоимостью 88 руб. за 1 кг; 
- помидоры грунтовые - 10 кг стоимостью 73 руб. за 1 кг. 
В организации в августе 2017 г. была проведена инвентаризация, в результате которой на скла-

де была выявлена: 
- недостача помидоров тепличных в размере 7 кг стоимостью 88 руб. за 1 кг; 
- излишек помидоров грунтовых в размере 12 кг стоимостью 73 руб. за 1 кг. 
Нормы естественной убыли по помидорам не установлены. Виновное лицо пересортицы было 

установлено - кладовщик Иванов С.А., являющийся материально ответственным лицом ООО «Сол-
нышко». 

Составить ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией в организации торгов-
ли 

Критерии оценки: 
Оценка «зачтено» выставляется за контрольную работу, в которой выполнены все зада-

ния; работа оформлена в соответствии с требованиями ГОСТа; работа выполнена в срок.  
Оценкой «не зачтено» оценивается контрольная работа, в которой большая часть требо-

ваний, предъявляемых к подобного рода работам не выполнена,  если контрольную работу сту-
дент сдал без соблюдения сроков, нарушение логики, неполнота, не раскрываемость вопросов; не-
правильное решение задач. 

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций    

 
4.1.  Методика проведения тестирования 

Целью этапа промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме те-
стирования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 
и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины.  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о теку-

щем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие при-
казом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которых направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он счи-
тается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) на послед-

нем занятии. В случае проведения тестирования на компьютерах время и место проведения тестиро-
вания преподаватели кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и доводят до 
сведения обучающихся. 

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-
цедуры:  

Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-
зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк те-

стовых заданий. Преподаватели кафедры разрабатывают задания для тестового этапа зачёта, утвер-
ждают их на заседании кафедры и передают в информационно-вычислительный центр в электронном 
виде вместе с копией рецензии. Минимальное количество тестов, составляющих фонд тестовых зада-
ний, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на 50.  

Тесты включают в себя задания 3-х уровней: 
- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 
- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 
- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы 
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Вид промежуточной атте-
стации  
зачет 

Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18 

Кол-во баллов за правильный ответ 2 

Всего баллов 36 

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8 

Кол-во баллов за правильный ответ 
4 

Всего баллов 32 

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4 

Кол-во баллов за правильный ответ 8 

Всего баллов 32 

Всего тестовых заданий 30 

Итого баллов 100 

Мин. количество баллов для аттестации 70 
 
Описание проведения процедуры:  
Тестирование является обязательным этапом зачёта независимо от результатов текущего кон-

троля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носителе. 
Тестирование на бумажном носителе: 
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся 
должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время.  

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на 
зачете. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа на зачете. 

Тестирование на компьютерах: 
Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлагается 

выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. Время, отводимое на тестиро-
вание, составляет не более одного академического часа на зачете. 

Результаты процедуры:  
Результаты тестирования на компьютере или бумажном носителе имеют качественную оценку 

«зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются основанием для 
допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тестирование обуча-
ющийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дисци-
плине (модулю) выставляется оценка «не зачтено» или «неудовлетворительно». 

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 
зачётные ведомости в соответствующую графу. 

 
4.2. Методика проведения устного собеседования 
Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в фор-

ме устного собеседования, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 
умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины (ча-
сти дисциплины).  

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о теку-

щем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие при-
казом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину 

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он счи-
тается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с расписанием учебных занятий. Деканатом факультета  может быть составлен индивидуаль-
ный график прохождения промежуточной аттестации для обучающегося при наличии определенных 
обстоятельств.  

Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-
цедуры:  
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Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-
зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводящий 

занятия лекционного типа. 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оце-

ночных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает во-
просы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания. Из банка 
оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (билеты). Количе-
ство вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания определяется 
преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры:  
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается 

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки 
ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности ком-
петенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в установ-
ленное преподавателем время. Продолжительность проведения процедуры определяется преподава-
телем самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема 
оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 
факторов. 

Собеседование может проводиться по вопросам билета. Результат собеседования при прове-
дении промежуточной аттестации в форме зачета определяется оценками «зачтено», «не зачтено». 

Результаты процедуры:  
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем в 

зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факультета, за ко-
торым закреплена образовательная программа. 

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о резуль-
татах промежуточной аттестации по дисциплине.  

 
4.3. Методика проведения контрольных работ 
Целью процедуры промежуточной аттестации по дисциплине (модулю), проводимой в форме 

проведения контрольной работы, является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобре-
тения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисципли-
ны (части дисциплины), получение информации о характере познавательной деятельности, уровне 
самостоятельности и активности. 

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры:  
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о теку-

щем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, введенным в действие при-
казом от 08.02.2018 № 61-ОД.  

Субъекты, на которые направлена процедура:  
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину (мо-

дуль), по которой предусмотрено выполнение контрольной работы. В случае, если обучающиеся не 
предоставили контрольную работу или не имеют оценки «зачтено» за контрольные работы по данной 
дисциплине, до зачета по соответствующей дисциплине не допускаются. 

Период проведения процедуры:  
Процедура оценивания проводится в соответствии с учебным планом и расписанием учебных 

занятий.  
Требования к помещениям и материально-техническим средствам для проведения про-

цедуры:  
Требования к аудитории для проведения процедуры и необходимость применения специали-

зированных материально-технических средств определяются преподавателем.  
Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры:  
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 
Требования к банку оценочных средств:  
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оце-

ночных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает в 
себя вопросы и задания контрольных  работы.  

В целях организации выполнения контрольных работ разрабатываются методические реко-
мендации по написанию соответствующих контрольных работ. 

Описание проведения процедуры:  
Контрольные работы должны быть представлены на кафедру не менее чем за неделю до нача-
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ла промежуточной аттестации (для почтовых пересылок дата отправления определяется по штампу 
отправления).  

Все контрольные работы должны быть проверены преподавателями до начала промежуточ-
ной аттестации. На контрольную работу, выполненную на оценку «не зачтено», преподаватель 
оформляет рецензию с изложением отмеченных ошибок. Неаттестованную контрольную работу с 
рецензией передают в деканат для направления ее в адрес обучающегося для исправления. После ис-
правления замечаний обучающийся направляет контрольную работу на повторную проверку.  

 
Результаты процедуры:  
Контрольная работа оценивается оценками «зачтено», «не зачтено». 

 

 


