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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 
1.1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Учет в торговых организациях» является-

формирование у студентов умения  использовать  нормативно-правовые документы в своей 

деятельности; способности на  основе действующей нормативно-правовой базы рассчитывать 

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, 

понимать порядок организации учета активов и пассивов в торговых организациях;  выработка 

практических умений и навыков  ведения учета в организациях торговли. 

  
1.2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

1.2.1. Дисциплина «Учет в торговых организациях» относится к циклу факультативных 

дисциплин. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Бухгалтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет».   

К началу изучения дисциплины студенты должны  

Знать: нормативно-правовые акты, регламентирующие организацию бухгалтерского учета, 

принципы организации и построения, формы и методы бухгалтерского учета, принципы 

составления отчетности организации.  

Уметь: понимать принципы и порядок учета основных хозяйственных процессов, порядок 

организации бухгалтерского учета  активов и обязательств организации, их изменений в 

процессе хозяйственной деятельности; заполнять бухгалтерскую и финансовую отчетность. 

Владеть: навыками группировки активов и пассивов организации, составления 

корреспонденции счетов и бухгалтерских проводок, навыками проведения инвентаризации 

имущества и  финансовых обязательств, отражения ее результатов в учете. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

«Учет на предприятиях малого бизнеса», «Аудит», «Налоги и налогообложение». 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

«Учет на предприятиях малого бизнеса», «Аудит», «Налоги и налогообложение». 
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1.3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОК-6 

- способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности  
 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

использовать основы 

правовых знаний в своей 

деятельности 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

ОПК-2 

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач  

как собрать и 

проанализировать исходные 

данные, необходимые для 

решения профессиональных 

задач 

осуществлять сбор, анализ и 

обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач 

способностью осуществлять 

сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для 

решения профессиональных 

задач 

ПК-5 способностью анализировать 

и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений  

как анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую 

и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и 

использовать полученные 

сведения для принятия 

управленческих решений 

способностью анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, 

ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для 

принятия управленческих 

решений 

ПК-14 способностью осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

проводить учет денежных 

как осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 

способностью осуществлять 

документирование 

хозяйственных операций, 
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средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать на 

его основе бухгалтерские 

проводки  

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать 

на его основе бухгалтерские 

проводки 

проводить учет денежных 

средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета 

организации и формировать на 

его основе бухгалтерские 

проводки  

ПК-15 
способностью формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации  

как формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

формировать бухгалтерские 

проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

способностью формировать 

бухгалтерские проводки по 

учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации  
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2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего часов/ 

зач. единиц 

Семестры 

№7  

Аудиторные занятия (всего) 36 36  

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18  

Практические занятия (ПЗ) 18 18  

Семинары (С)    

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 36 36  

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП    

КР    

Другие виды СРС:  

Расчетно-графические работы (РГР) - - - 

Реферат с использованием программы PowerPoint 10 10  

Проработка конспекта лекций 10 10  

Работа с основной и дополнительной литературой,  

с Интернет-ресурсами 
16 16  

Подготовка к контрольной работе    

СРС в период промежуточной аттестации    

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
З З  

Экзамен (Э)    

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 72   

зач. Единиц 2   

 

В приложении к диплому в качествеитоговой оценки по учебной дисциплине 

указывается оценка за семестр № 7. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины  

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 Модуль №1 Основы организации  

бухгалтерского учета  в организациях 

торговли 

Раздел 1: Общие положения по учету 

товарных операций 

Цели, задачи и принципы учета товарных операций; товары; оптовый и 

розничный товарооборот; оценка товаров; условия франкировки 

7 Модуль № 2 Учет товарных операций в 

организациях оптовой и розничной торговли 

Раздел 1:Учет поступления товаров 

Раздел 2:Учет издержек обращения в 

торговых организациях 

Раздел 3:Учет продажи товаров 

Раздел 4:Инвентаризация товаров 

Раздел 5:Учет финансовых результатов 

торговых организаций 

Раздел 6:Учет возврата товаров 

Первичный учет поступления товаров; порядок формирования фактической 

себестоимости товаров; синтетический, аналитический учет товаров, способы 

хранения товаров на складах; экономическое содержание издержек обращения; 

учет расходов на продажу; общие положения по учету продажи товаров; 

методы оценки товарных запасов; правила проведения инвентаризации; 

документальное оформление инвентаризации товаров; отражение результатов 

инвентаризации в бухгалтерском учете; учет валового дохода; учет финансовых 

результатов; возврат товаров в оптовой и розничной торговле;  

 

7 

Модуль № 3 Учет операций с тарой и 

товарных потерь 

Раздел 1:Учет товарных потерь 

Раздел 2:Учет тары 

Раздел 3:Учет прочих товарных операций 

Виды товарных потерь; бухгалтерский учет товарных потерь; понятие тары; 

особенности учета одноразовой и многооборотной тары; учет переоценки 

товаров; учет скидок 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу студентов  

(в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

7 Модуль №1 Основы организации 

бухгалтерскогоучета в организациях торговли 

Раздел 1: Общие положения по учету товарных 

операций 

 

 

 

2 

 

 

 

– 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 

 

10 

Устный опрос, чтение и 

обсуждение рефератов, 

решение практических 

задач (1 неделя). 

Модуль № 2 Учет товарных операций в 

организациях оптовой и розничной торговли 

Раздел1: Учет поступления товаров 

Раздел2:Учетиздержек обращения в торговых 

организациях 

Раздел3:Учетпродажи товаров 

Раздел4: Инвентаризация товаров 

Раздел5: Учет финансовых результатов 

торговых организаций 

Раздел 6:Учет возврата товаров 

 

1 

 

1 

2 

2 

 

2 

2 

 

– 

 

– 

– 

– 

 

– 

– 

 

1 

 

1 

2 

1 

 

2 

1 

 

2 

 

2 

3 

2 

 

3 

3 

 

4 

 

4 

7 

5 

 

7 

6 

Устный опрос, чтение и 

обсуждение рефератов. 

Тестирование, решение 

практических 

задач.Контрольная 

работа. 

Промежуточная аттестация:                                                                         2                               2                 

Модуль № 3 Учет операций с тарой и товарных 

потерь 

Раздел 1:Учет товарных потерь 

Раздел 2:Учет тары 

Раздел 3:Учет прочих товарных операций 

 

2 

2 

2 

  

2 

1 

1 

 

5 

5 

5 

 

9 

8 

8 

Устный опрос, чтение и 

обсуждение рефератов. 

Тестирование, решение 

практических 

задач.Контрольная 

работа. 

7 Промежуточная аттестация:    2                                2 

 Всего: 18  18 36 72  

 

 
2.2.2. Лабораторный практикум не предусмотрен 
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2.2.3.  Практические занятия (семинары) 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Наименование практических занятий 

Всего  

часов 

7 Модуль №1 Основы организации  

бухгалтерского учета  в организациях торговли 

Раздел 1: Общие положения по учету товарных 

операций 

 

П.З. № 1 Цели, задачи, принципы учета товарных 

операций. Оценка товаров. Условия франкировки. 

 

 

2 

7 Модуль № 2 Учет товарных операций в 

организациях оптовой и розничной торговли 

Раздел 1:Учет поступления товаров 

Раздел 2:Учет издержек обращения в торговых 

организациях 

Раздел 3:Учет продажи товаров 

Раздел 4:Инвентаризация товаров 

Раздел 5:Учет финансовых результатов 

торговых организаций 

Раздел 6:Учет возврата товаров 

П.З. № 2  Порядок формирования фактической 

себестоимости товаров. Синтетический и 

аналитический учет товаров. 

П.З. № 3  Издержки обращения. Учет расходов на 

продажу. 

П.З. № 4 Бухгалтерский учет продажи товаров. 

Методы оценки товарных запасов. 

П.З. № 5 Отражение в  бухгалтерском учете 

результатов инвентаризации. 

П.З. № 6 Учет валового дохода торговых 

организаций. Учет финансовых результатов. 

П.З. № 7 Бухгалтерский учет возврата товара в 

оптовой и в розничной торговле. 

 

 

1 

 

1 

 

2 

 

 

1 

 

2 

 

1 

7 Модуль № 3 Учет операций с тарой и товарных 

потерь 

Раздел 1:Учет товарных потерь 

Раздел 2:Учет тары 

Раздел 3:Учет прочих товарных операций 

П.З. № 8  Бухгалтерский учет товарных потерь в 

пределах норм естественной убыли. Бухгалтерский 

учет товарных потерь сверх норм естественной 

убыли. 

П.З. № 9  Бухгалтерский учет одноразовой и 

многооборотной тары. Учет переоценки товаров. 

Бухгалтерский учет скидок. 

2 

 

 

 

 

 

2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 

 Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины 
Виды СРС 

Всего 

 часов
 

1 2 3 4 

7 Модуль №1 Основы организации  бухгалтерского учета  

в организациях торговли 

Раздел 1: Общие положения по учету товарных 

операций 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и 

дополнительной литературой, с Интернет-ресурсами для 

подготовки реферата; подготовка к контрольной работе. 

6 

Модуль № 2 Учет товарных операций в организациях 

оптовой и розничной торговли 

Раздел 1:Учет поступления товаров 

Раздел 2:Учет издержек обращения в торговых 

организациях 

Раздел 3:Учет продажи товаров 

Раздел 4:Инвентаризация товаров 

Раздел 5:Учет финансовых результатов торговых 

организаций 

Раздел 6:Учет возврата товаров 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и 

дополнительной литературой, с Интернет-ресурсами для 

подготовки реферата; подготовка к контрольной работе. 

 

15 

Модуль № 3 Учет операций с тарой и товарных потерь 

Раздел 1:Учет товарных потерь 

Раздел 2:Учет тары 

Раздел 3:Учет прочих товарных операций 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и 

дополнительной литературой, с Интернет-ресурсами для 

подготовки реферата; подготовка к контрольной работе. 

 

15 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3. Образовательные технологии 

 

  

№ 

семестра 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Виды 

учебной 

работы 

Образовательные 

технологии 

Особенности 

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

7 

Модуль №1 

Основы 

организации  

бухгалтерского 

учета  в 

организациях 

торговли 

лекции 

Лекция - 

визуализация, 

проблемное 

изложение. 

групповые 

практические 

занятия 

Опрос в игровой 

форме, обсуждение 

рефератов и 

докладов, решение 

практических задач, 

тестирование 

Модуль № 2 Учет 

товарных 

операций в 

организациях 

оптовой и 

розничной 

торговли 

лекции 

Информационная 

лекция, лекция - 

визуализация, 

проблемное 

изложение 

групповые 

практические 

занятия 

Разбор конкретных 

ситуаций, 

презентация 

самостоятельной 

аналитической 

работы, решение 

практических задач, 

тестирование, 

решение 

теоретических задач  

Модуль 3. Учет 

операций с тарой 

и товарных потерь 

лекции 

Лекция - 

визуализация, 

проблемное 

изложение, 

информационная 

лекция. 

групповые 

практические 

занятия 

Опрос в игровой 

форме, анализ 

деловых ситуаций, 

проблемное 

практическое занятие,  

решение 

практических задач, 

тестирование. 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции –8 час.;Практические занятия - 8 час. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  (модуля) 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля  

и аттестации 

 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

 

 

 

7 

2 3 4 5 6 

Вк  ПР–1 25 2 

Тат-1 1.Общие положения по учету  

товарных операций 

УО–1 

ПР–4 

5 

5 

– 

– 

Тат-2 2.Учет товарных операций в 

организациях оптовой и 

розничной торговли 

УО-1 

ТС-2 

ПР–4 

22 

4 

5 

– 

5 

– 

Тат-3 3.Учет операций с тарой и 

товарных потерь 

УО–1 

ПР–1 

ПР–4 

10 

30 

4 

– 

3 

– 

 ПрАт(зачет) Зачет УО–3; ТС-2 40; 20 20; 20 
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4.2. Примерные темы курсовых проектов/работ (не предусмотрены) 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе 

1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учѐта в торговле 

2.Применение контрольно-кассовой техники в торговых организациях 

3.Материально-ответственные лица в торговых организациях 

4.Порядок приѐмки товаров на складе поставщика, на железнодорожной станции, 

пристани 

5.Документальное оформление приѐмки и отпуска товаров 

6.Учѐт операций по договорам купли-продажи 

7.Учѐт операций по договорам комиссии 

8.Учѐт реализации товаров по договору поручения 

9.Учѐт расчѐтов по претензиям в организациях торговли 

10.Особенности учѐта продажи товаров в кредит 

11.Потери товаров и технологические отходы 

12.Учет скидок на товары 

13.Учет возврата товаров 

14.Нормы естественной убыли на складах 

 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

Входной контроль 

 

ВАРИАНТ 1. 

1) Назовите группы пользователей финансовой информации:  
a) Лица, непосредственно занятые в управлении. 

b) Администрация организации, сторонние пользователи с прямым финансовым 

интересом, сторонние пользователи с косвенным финансовым интересом. 

c) Лица, не работающие в организации, но имеющие прямой финансовый интерес. 

d) Лица, не работающие в организации, но имеющие косвенный финансовый 

интерес. 

2) Учетная политика организации формируется главным бухгалтером организации:  

a) Нет 

b) Да. 

3) Сколько глав в ФЗ «О бухгалтерском учете»?  

4) Ведение финансового учета на предприятии – обязательно,  управленческого – не 

обязательно 

a) Да. 

b) Нет. 

5) МСФО носят обязательный характер  

a) Да. 

b) Нет. 

6) Бухгалтерский учет в РФ регулируется системой нормативного регулирования:  

a) Одноуровневой. 

b) Двухуровневой. 

c) Трехуровневой. 

d) Четырехуровневой. 

7) Утверждается ли приказом или распоряжением принятая в организации учетная 

политика?   

a) Да. 

b) Нет. 
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8) К какому уровню относятся рабочие документы организации, формирующие ее 

учетную политику?  
a) К первому. 

b) К третьему. 

c) К четвертому. 

d) Ко второму. 

9) Принятая организацией учетная политика применяется:  

a) В течение одного отчетного года. 

b) Последовательно от одного отчетного года к другому. 

c) В течение срока, установленного руководителем организации. 

10) Приоритет содержания над формой – это ориентация при отражении фактов 

хозяйственной деятельности  не только на их правовую форму, но и на:  
a) Тождество синтетического и аналитического учета. 

b) Полноту заполнения первичных документов. 

c) Их экономическое содержание и экономическую целесообразность событий 

хозяйственной деятельности. 

11) Федеральный закон «О бухгалтерском учете» принят:  

a) Правительством РФ. 

b) Государственной думой РФ. 

c) Министерством финансов РФ. 

12) Третий уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского учета 

составляют: 
a) Рабочие документы,  формирующие учетную политику организации. 

b) Инструкции, методические рекомендации. 

c) Законодательные акты. 

13) Положение по бухгалтерскому учету обычно включает:  

a) Пять элементов. 

b) Шесть элементов. 

c) Десять элементов. 

14) Считаются ли юридически действительными  документы организации, служащие 

основанием для выдачи на сторону  товарно-материальных ценностей и 

денежных средств без подписи главного бухгалтера?  

a) Да, считаются. 

b) Вероятно, считаются. 

c) Не считаются. 

15) Основным для бухгалтерского учета  является измеритель:  

a) Денежный. 

b) Трудовой. 

c) Натуральный. 

16) Целью ведения бухгалтерского управленческого учета является:  

a) Предоставление информации для внешних пользователей. 

b) Предоставление информации для внутренних пользователей. 

c) Является средством планирования, контроля и управления внутри организации. 

17) Осмотрительность означает применение тех способов учета, которые 

обеспечивают большую готовность к отражению в бухгалтерском учете:  

a) Потерь и пассивов, расходов и обязательств. 

b) Доходов и активов. 

c) Пассивов и активов. 

i) Доходов и потерь. 

18) Допущение имущественной обособленности организации предполагает, что:  

а) Имущество организации существует обособленно от имущества и обязательств ее 

собственников. 
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б) Имущество организации существует обособленно от имущества и обязательств 

других предприятий и организаций. 

с) Имущество и обязательства организации существует обособленно от имущества 

и обязательств этой и других организаций. 

19) Полнота, своевременность, осмотрительность,  приоритет содержания над формой, 

непротиворечивость, рациональность – это:  
а) Основные задачи бухгалтерского учета. 

б) Основные требования к ведению бухгалтерского учета. 

с) Главные правила ведения бухгалтерского учета. 

20) Дополните фразу:            «Основу бухгалтерского учета составляет принцип – 

_____________________________________»                                

21) Какой документ определил необходимость реформирования бухгалтерского учета 

в России?  

 а) Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. 

б )Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России. 

с) Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» 

22) Допущения, определяющие учетную политику,  - это совокупность условий, 

которые организацией в период действия учетной политики  

а) Обязательно должны исполняться. 

б) Могут изменяться. 

23) К требованиям в бухгалтерском учете относятся:  
а) Приоритет содержания над формой. 

б) Полнота отражения фактов хозяйственной деятельности. 

с) Осмотрительность в отражении доходов и расходов. 

д) Непрерывность деятельности организации. 

е) Последовательность применения учетной политики. 

ж) Своевременное отражение фактов хозяйственной деятельности. 

з) Непротиворечивость деятельности. 

и) Рациональность ведения бухгалтерского учета. 

24) Впишите недостающие слова  
Все пользователи бухгалтерской информации могут быть разделены на _____группы. 

Первую группу составляют пользователи __________________________________________ 

(административный персонал, менеджеры, учредители, собственники). 

Ко второй группе относятся сторонние пользователи с ______________________________ 

финансовым интересом (поставщики, банки, потенциальные инвесторы). 

В третью группу входят сторонние пользователи с 

__________________________________ финансовым интересом (налоговые и финансовые 

органы). Сторонние пользователи, имеющие  право на всю или часть учетной информации 

должны хранить ____________________________________________. 

25) План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности:  
a) Обязателен к применению на территории РФ. 

b) Носит рекомендательный характер. 

c) Применяется по усмотрению руководства предприятия. 

 

 

ВАРИАНТ 2. 

1. Бухгалтерский финансовый учет – это:  

а) Система непрерывного и взаимосвязанного отражения экономической информации с 

целью управления и контроля  за финансовой деятельностью хозяйства. 
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б) Система сбора и обобщения информации, которая обеспечивает бухгалтерское         

оформление и регистрацию хозяйственных операций, а также составление бухгалтерской 

(финансовой отчетности).  

с) Система количественного отражения и качественной характеристики процессов 

материального производства с целью управления ими. 

2. Дополните фразу: « учетная политика – это …  

3. Организация может вводить дополнительные  синтетические счета 

самостоятельно по решению руководителя организации  

а) Да. 

б) Нет. 

4. К какому уровню относится закон «О бухгалтерском учете»?  

а) К первому. 

б) К третьему. 

с) К четвертому. 

д) Ко второму. 

5. Ответственность за формирование учетной политики в организации 

несут учредители организации   

a) Нет. 

b) Да. 

6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности:  

a) Обязателен к применению на территории РФ. 

b) Носит рекомендательный характер. 

c) Применяется по усмотрению руководства предприятия. 

7. К какому уровню системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета относятся стандарты (положения по бухгалтерскому 

учету)?  

8. Отечественные ПБУ носят обязательный характер  
a) Да. 

b) Нет. 

9. Принцип денежного измерения является базовым принципом и 

составляет основу бухгалтерского учета  

a) Да.  

b) Нет. 

10. На втором уровне системы нормативных документов единственным 

регулирующим органом является Минфин РФ.  

a) Да.  

b) Нет. 

11. Допущение непрерывности хозяйственной деятельности организации – 

это:  

a) Принцип последовательности применения выбранной учетной политики от 

одного года к другому. 

b) Отсутствие намерений о необходимости ликвидации или существенного 

сокращения деятельности в обозримом будущем. 

c) Последовательное, их года в год, признание организацией  одних и тех же 

видов деятельности в качестве обычных. 

12. В каких случаях допускается изменение учетной политики?  
a) Изменение законодательства России или нормативных актов. 

b) Разработка организацией новых способов ведения бухгалтерского учета. 

c) Существенное изменение условий деятельности. 
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d) Законодательно-нормативные акты, разработка новых способов ведения 

бухгалтерского учета, существенное изменение условий деятельности 

организации. 

13. Второй уровень системы нормативного регулирования бухгалтерского 

учета составляют:  

a) Стандарты (ПБУ) 

b) Инструкции 

c) Законодательные акты 

14. Охарактеризуйте понятие – Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете»  

a) Это дальнейший этап развития бухгалтерского учета. 

b) Это база для дальнейшего совершенствования  бухгалтерского учета в 

современных условиях хозяйствования. 

c) Способствует приближению к международным стандартам бухгалтерского 

учета. 

d) Является базой для дальнейшего совершенствования и развития 

бухгалтерского учета в условиях переходного периода к рынку и способствует 

приближению к международным стандартам бухгалтерского учета. 

15. Какое количество международных стандартов бухгалтерского учета 

применяется в настоящее время?  

a) 25 стандартов. 

b) 30 стандартов. 

c) 40 стандартов. 

d) Более 40 стандартов. 

16. Принятая учетная политика применяется:  
a) С месяца, следующего за месяцем утверждения. 

b) С квартала, следующего за кварталом утверждения. 

c) С первого января года, следующего за годом утверждения. 

17. Согласно ФЗ «О бухгалтерском учете», общее методологическое руководство 

бухгалтерским учетом в стране осуществляется: 

a) Правительством РФ. 

b) Министерством финансов РФ. 

c) Институтом профессиональных бухгалтеров в РФ. 

18. Пользователей бухгалтерской информации можно разделить на:  

a) 3 группы. 

b) 5 групп. 

c) 7 групп. 

19. Целью ведения бухгалтерского финансового учета является:  
a) Предоставление информации для внешних пользователей. 

b) Предоставление информации для внутренних пользователей. 

c) Является средством планирования, контроля и управления внутри 

организации. 

20. Положения по бухгалтерскому учету – это:  

1. Принципы, правила и способы ведения бухгалтерского учета хозяйственных 

операций, составления и предоставления бухгалтерской отчетности. 

b) Общепринятые правила ведения бухгалтерского учета в РФ. 

c) Международные общепринятые правила ведения бухгалтерского учета. 

21. Принципы бухгалтерского учета в РФ определены:  

a) ПБУ 1/98 – «Учетная политика организации». 

b) ПБУ 4/99 – «Бухгалтерская отчетность организаций». 

c) ПБУ 20/03 – «Информация о совместной деятельности». 
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22. К какому уровню системы нормативных документов относится  

утвержденный руководителем организации  План счетов бухгалтерского 

учета?  

a) 1 

b) 2 

c) 4 

d) 3 

23. Кто обеспечивает формирование информации, удовлетворяющей 

потребности заинтересованных пользователей?  

a) Правительство РФ. 

b) Министерство финансов. 

c) Руководство организации. 

24. К допущениям в бухгалтерском учете относятся:  

a) Непрерывность деятельности организации. 

b) Обратная связь. 

c) Имущественная обособленность. 

d) Последовательность применения учетной политики. 

e) Приоритет содержания над формой. 

f) Временна'я определенность фактов хозяйственной деятельности. 

25. Под рациональностью понимается экономное ведение учета исходя из:  

a) Размеров организации. 

b) Масштабов деятельности организации. 

c) Оперативности получения бухгалтерской информации. 

d) Размеров организации и масштабов ее деятельности. 

e) Затрат на получение отчетной информации. 

f) Условий хозяйственной деятельности и величины организации. 

 

Модуль 3 (Тат-3) 

 

Вариант 1 

1) В качестве товаров  в бухгалтерском учете признаются часть: 

a) Материально-производственных запасов, приобретенных от других физических 

лиц и предназначенных для продажи; 

b) Материально-производственных запасов, приобретенных от других юридических и 

физических лиц и предназначенных для продажи; 

c) Материально-производственных запасов, полученных от других физических и 

юридических лиц и предназначенных для производства продукции, выполнения 

работ или оказания услуг; 

d) Материально-производственных запасов, полученных от других физических  и 

юридических лиц и предназначенных для управленческих нужд организации. 

2) Может ли организация оптовой торговли  учитывать товары по продажным 

ценам? 
a) Да; 

b) Нет. 

3) На какой счет  могут списываться затраты на заготовку и доставку товаров до 

центральных складов, производимые до момента передачи  товаров в продажу? 

a) 41 или 44; 

b) 91; 

c) 99. 
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4) По какому курсу  пересчитывается в рубли иностранная валюта, если стоимость  

поступивших товаров выражена  в иностранной валюте? 
a) На дату выписки  сопроводительного документа; 

b) На дату заключения  договора; 

c) На дату признания расходов по приобретению товаров. 

5) Можно ли включать  в фактическую себестоимость товаров затраты на 

приведение их в состояние, пригодное для  использования? 

a) Да; 

b) Нет; 

c) Да, но при определенных условиях. 

6) Можно ли изменить фактическую себестоимость товаров, в которой они приняты 

к бухгалтерскому учету? 
a) Да; 

b) Нет. 

7) Имеют ли право организации самостоятельно устанавливать размер торговой 

наценки? 

a) Да; 

b) Нет; 

c) Да, кроме случаев, предусмотренных законодательством. 

8) На каком счете учитывается товары, переданные комиссионеру для  продажи? 

a) 002; 

b) 003; 

c) 004. 

9) На каких счетах учитываются товары, находящиеся в собственности  

организации? 
a) Назабалансовых; 

b) На балансовых; 

c) На забалансовых и балансовых. 

10) Какие товары учитываются на счете 45? 

a) Отгруженные, право собственности по которым  не перешло к покупателю; 

b) Неоплаченные отгруженные, по которым право собственности перешло к 

покупателю; 

c) Отгруженные, с нарушением сроков отгрузки. 

11) На каком счете учитываются товары, которые получены покупателем, но не 

являются его собственностью? 
a) 41; 

b) 002. 

12) Отгружены товары  покупателю (при общепринятом моменте перехода права 

собственности): 

a) Д62 К90/1;  Д90/2 К41;  Д90/3 К68; 

b) Д45 К41; Д90/3 К68 

c) Д62 К91;  Д91 К41;  Д91 К68. 

13) Оприходованы товары, полученные от поставщика, если покупатель стал их 

собственником: 
a) Д002; 

b) Д41 К60; Д19 К60; 

c) Д41 К60. 

14) Магазином проданы товары за наличный расчет: 

a) Д50 К41; 

b) Д62 К90/1; Д90/2 К41;; 

c) Д50 К90/1; Д90/2 К41. 

15) Отражена в учете задолженность покупателя за товары, проданные в кредит: 
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a) Д62 К90/1; 

b) Д62 К41; 

c) Д50 К90/1. 

16) По договору  мены организация  первая отгрузила товары  контрагенту: 

a) Д45 К41; Д76 К68; 

b) Д62 К90; Д90 К41; Д90 К68. 

c) Д45 К41. 

17) По договору  мены отражен в учете взаимозачет задолженностей: 

a) Д62 К60;  

b) Д60 К62. 

18) При методе ФИФО сначала списывают товары по стоимости: 

a) Последней партии; 

b) Первой партии; 

c) Партии с самыми низкими ценами. 

19) Возвращен покупателю ранее полученный от него аванс: 
a) Д62  К 51; 

b) Д60 К51; 

c) Д51 К62. 

20) Открытие специального счета  отражают по дебету: 

a) 58; 

b) 51; 

c) 55. 

21) Перечислен аванс поставщику: 

a) Д60  К 51; 

b) Д62 К51; 

c) Д79 К51. 

22) Может ли организация для различных групп товаров применять разные методы 

оценки? 
a) Да; 

b) Нет. 

23) На каком счете учитываются товары. Переданные организацией в уставный 

(складочный) капитал другой организации: 

a) 41; 

b) 80; 

c) 58. 

24) Получены товары в качестве  вклада в уставный (складочный) капитал: 

a) Д41 К75; 

b) Д41 К80; 

c) Д41 К91. 

25) Переданы товары в уставный (складочный) капитал: 

a) Д58 К41; 

b) Д91 К41; 

c) Д75/2 К41. 

26) Как оцениваются безвозмездно полученные товары? 
a) По текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету; 

b) По балансовой стоимости передающей стороны; 

c) По согласованию между сторонами договора. 

27) Как оцениваются  товары, внесенные  как вклад  в уставный (складочный) 

капитал организации? 

a) По текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету; 

b) Исходя из денежной оценки, согласованной учредителями; 

c) По стоимости приобретения на дату принятия к бухгалтерскому учету. 
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28) Как отражается  в учете  безвозмездная передача товаров другой организации: 

a) Д90 К 41; Д19 К68; 

b) Д99 К41; Д90 К68; 

c) Д91 К41; Д91 К68. 

29) Переходит ли право собственности от продавца к покупателю в случае поставки 

некачественного товара? 
a) Да; 

b) Нет. 

30) Нужно ли покупателю при возврате  качественных товаров поставщику 

использовать счет 90? 

a) Да; 

b) Нет. 

Вариант 2 

1) Предъявлена поставщику претензия  за поставку недоброкачественных товаров, 

которые  были уже оплачены? 

a) Д76/2 К60; 

b) Д76/2 К41. 

2) Оприходованы выявленные при приемке недоброкачественные товары: 

a) Д41; 

b) Д002. 

3) Отражено в учете покупателя погашение поставщиком деньгами задолженности 

по претензии за поставку  некачественных товаров: 

a) Д51 К76/2; 

b) Д51 К62; 

c) Д51 К60. 

4) Возможна ли замена покупателю товаров ненадлежащего качества? 
a) Да; 

b) Нет; 

c) Да, при соблюдении определенных условий. 

5) Магазин выплатил покупателю деньги за возвращенный товар: 

a) Д76 К50; 

b) Д60 К50; 

c) Д73 К50. 

6) Проведение инвентаризации обязательно: 

a) Перед составлением годового отчета; 

b) При смене главного бухгалтера; 

c) При смене руководителя организации. 

7) Сроки проведения инвентаризации определяет: 

a) Руководитель организации; 

b) Главный бухгалтер; 

c) Руководитель организации (кроме случаев, перечисленных в Законе «О 

бухгалтерском учете»). 

8) Основание для проведения инвентаризации: 

a) Распоряжение руководителя организации; 

b) Приказ учредителей (участников) организации; 

c) Распоряжение главного бухгалтера. 

9) Возможен ли зачет недостачи одних товаров излишками других товаров? 

a) Да; 

b) Нет; 

c) Да, но при определенных условиях. 
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10) Записями какого месяца отражаются результаты инвентаризации? 

a) Месяца начала инвентаризации; 

b) Месяца окончания инвентаризации. 

11) Выявлена недостача товаров при инвентаризации: 

a) Д73/2 К41; 

b) Д94 К41; 

c) Д91 К41. 

12) Удержаны из зарплаты работника суммы в возмещение материального ущерба: 

a) Д70 К91; 

b) Д70 К76; 

c) Д70 К73. 

13) Выявлены при инвентаризации излишки товаров: 
a) Д41 К98; 

b) Д41 К91; 

c) Д41 К90. 

14) Списана недостача товаров при отсутствии виновников: 

a) Д44 К94; 

b) Д90 К94; 

c) Д91 К94. 

15) Отражена в учете недостача товаров при перевозке вследствие  естественной 

убыли: 

a) Д94 К41; Д19 К41; 

b) Д94 К60; Д19 К60; 

c) Д44 К60; Д19 К60. 

16) Начислен  резерв  на потери при хранении и продаже вследствие естественной 

убыли: 

a) Д44 К96; 

b) Д91 К 96; 

c) Д90 К96. 

17) Списаны потери товаров  при хранении и продаже вследствие естественной 

убыли за счет ранее начисленного резерва: 
a) Д96 К60; 

b) Д96 К41; 

c) Д96 К94. 

18) Списаны потери товаров  при хранении и продаже вследствие естественной 

убыли, если резерв на эти цели не создается: 

a) Д44 К94; 

b) Д91 К94; 

c) Д44 К41. 

19) Отражена в учете порча товаров: 

a) Д44 К41; 

b) Д91 К41; 

c) Д94 К41. 

20) Списана порча товаров  за счет материально-ответственного лица: 
a) Д73 К41; 

b) Д73 К94; 

c) Д70 К41. 

21) Кто принимает решение о переоценке товаров? 

a) Главный бухгалтер; 

b) Руководитель организации; 

c) Менеджер по продажам. 

22) Какой проводкой отражают создание резерва под снижение стоимости товаров? 
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a) Д99 К14; 

b) Д90 К14; 

c) Д91 К14. 

23) Какой проводкой списывают резерв под снижение стоимости товаров? 

a) Д14 К91; 

b) Д14 К41; 

c) Д14 К44. 

24) Какие проводки  составляют на уценку товаров при их учете по  стоимости 

приобретения, если эта стоимость ниже новой продажной цены: 
a) Д14 К41; 

b) Д91 К41; 

c) Никакие проводки не составляют. 

25) Какие проводки  составляют на уценку товаров при их учете по  стоимости 

приобретения, если эта стоимость выше новой продажной цены: 

a) Д44 К41; 

b) Д91 К14; 

c) Никакие проводки не составляют. 

26) Как отражают в учете дооценку  товаров при их учете по стоимости 

приобретения: 

a) Д41 К91; 

b) Д41 К14; 

c) Никакие проводки не составляют. 

27) Как отражают в учете дооценку  товаров при учете их по продажным ценам: 

a) Д41 К42; 

b) Д41 К91; 

c) Никакие проводки не составляют. 

28) Какой проводкой списываются  расходы на продажу со счета 44? 

a) Д91 К44; 

b) Д99 К44; 

c) Д90 К44. 

29) Где в бухгалтерской отчетности  отражается сумма издержек обращения на 

остаток товаров? 

a) В отчете о прибылях и убытках; 

b) В бухгалтерском балансе; 

c) Ни в одной  из форм бухгалтерской отчетности. 

30) Как ведется аналитический учет к счету 44? 

a) По видам расходов; 

b) По видам доходов; 

c) Не ведется. 

Вариант 3 

1) Начислена зарплата работникам магазина: 

a) Д91 К70; 

b) Д99 К70; 

c) Д44 К70. 

2) На какой счет списывается разница между фактической себестоимостью тары и 

ее стоимостью по учетным ценам? 

a) 90; 

b) 99; 

c) 91. 

3) Включается ли стоимость залоговой тары в налоговую базу по НДС? 
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a) Да; 

b) Нет. 

4) Как отражается в учете  НДС, уплаченный производителю залоговой тары? 

a) Предъявляется к вычету; 

b) Включается в стоимость тары; 

c) Списывается на расходы. 

5) Поступила от поставщиков тара, не подлежащая оплате: 

a) Д41/3 К60; 

b) Д41/3 К98; 

c) Д41/3 К91. 

6) Отгружена  покупателю тара однократного использования, оплачиваемая 

отдельно от товаров: 
a) Д62 К91; Д91 К41/3; Д91 К68; 

b) Д62 К90; Д90 К41/3; Д90 К68; 

c) Д62 К41/3; Д91 К68. 

7) Списана с баланса поставщика тара, не возвращенная покупателями: 

a) Д90 К41/3; Д62 К90; Д90 К68; 

b) Д99 К41/3; Д76 К99; Д99 К68; 

c) Д91 К41/3; Д76 К91;  Д91 К68. 

8) При инвентаризации выявлена недостача тары: 

a) Д94 К41/3; 

b) Д73 К41/3; 

c) Д91 К41/3. 

9) При инвентаризации выявлены излишки тары: 

a) Д41/3 К98; 

b) Д41/3 К91; 

c) Д41/3 К44. 

10) Товары, предназначенные для перепродажи и поступившие в организацию на 

праве собственности, отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета: 

a) 41 «Товары»; 

b) 004 «Товары, принятые на комиссию»; 

c) 10 «Материалы». 

11) Товары, поступившие комиссионеру от комитента в рамках договора  комиссии, 

отражаются в бухгалтерском учете комиссионера  по дебету счета: 

a) 41; 

b) 004; 

c) 41 или 004. 

12) Организации, осуществляющие розничную торговлю, могут производить оценку 

приобретаемых товаров: 

a) По стоимости приобретения или продажной (розничной) стоимости;  

b) Только по стоимости приобретения. 

13) Стеклянная посуда  в организациях розничной торговли учитывается: 

a) На субсчете 41/3 «Тара под товаром и порожняя»; 

b) На субсчете 10/4 «Тара и тарные материалы»; 

c) На субсчете 41/2 «Товары в розничной торговле»; 

d) На счете 44 «Расходы на продажу». 

14) Товары, переданные для переработки другим организациям, списываются  с 

учета проводкой: 

a) Д60 К41; 

b) Д43 К41; 

c) С баланса  не списываются, но учитываются обособленно. 

15) Счет 42 применяется: 
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a) Во всех организациях розничной торговли; 

b) В организациях торговли в соответствии с учетной политикой; 

c) В организациях оптовой торговли,  учитывающих товары  по продажным ценам; 

d) В организациях розничной торговли,  учитывающих товары  по продажным ценам. 

16) Счет 42 «Торговая наценка» используется, если магазин ведет учет товаров  на 

счете 41 «Товары»: 
a) Как по ценам продажи, так и по ценам покупки; 

b) По ценам продажи; 

c) По ценам покупки. 

17) Счет 42 «Торговая наценка» в организациях розничной торговли предназначен 

для обобщения информации о: 

a) Торговых скидках, предоставляемых поставщиками на возможные потери товаров, 

дополнительные транспортные расходы; 

b) Торговых наценках (скидках) на товары в организациях, осуществляющих 

розничную торговлю, если их учет ведется по продажным ценам; 

c) Торговых наценках по товарам, принятым безвозмездно, отпущенным или 

списанным сверх норм естественной убыли; 

d) Верны ответы a)  и  b). 

18) Торговая наценка при продаже товаров списывается проводкой: 

a) Д42 К91; 

b) Д42 К90; 

c) Д90 К 42(сторно); 

d) Д91 К42(сторно). 

19) Счет 42 «Торговая наценка»  корреспондирует со счетами: 

a) 90 «Продажи»; 

b) 41 «Товары»; 

c) 44 «Расходы на продажу»; 

d) 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»; 

e) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

f) Корреспонденция отсутствует. 

20) Бухгалтерская запись: Д90 К42 означает: 
a) Сторнировочную операцию на сумму торговой наценки, относящейся к  

проданным товарам, доход по которым признан в установленном порядке; 

b) Сумму торговой наценки при принятии товаров к учету; 

c) Сторнировочную операцию на сумму торговой наценки, относящейся к остатку 

нереализованных товаров. 

21) Указать проводки, отражающие продажу и  списание товаров, учтенных по 

покупным ценам. Торговой организацией  получена прибыль: 
a) Д62 К90; Д90 К68; Д90 К99; 

b) Д62 К90; Д90 К68; Д90 К42; Д90 К99; 

c) Д91 К41; Д91 К42. 

22) В торговых организациях, учитывающих товары  по продажным ценам, списание 

товаров осуществляется проводками: 

a) Д90 К41; Д42 К90; 

b) Д90 К41; Д90 К42 (сторно); 

c) Д90 К41; Д42 К91; 

d) Д90 К41; Д91 К42 (сторно). 

23) Поступила на счет в банке сумма денежных средств в иностранной валюте от 

зарубежного покупателя в оплату экспортного товара, которая отражается 

бухгалтерской записью: 

a) Д51 К76; 

b) Д57 К62; 
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c) Д52 К62; 

d) Д76 К50; 

e) Б50 К76. 

24) Торговые организации должны учитывать на счете 44: 

a) Исключительно расходы, связанные с упаковкой товаров; 

b) Все расходы, связанные с их основной деятельностью. 

25) Начисление амортизации  в торговых организациях отражается проводкой: 

a) Д26 К02; 

b) Д20 К02; 

c) Д44 К02. 

26) Начислена заработная плата работникам, занятым в процессе продажи товаров: 

a) Д29 К70; 

b) Д44 К70; 

c) Д20 К70. 

27) Списание расходов на продажу в торговых организациях может осуществляться: 
a) Двумя способами: в полном объеме либо пропорционально себестоимости 

проданных товаров; 

b) Одним способом: пропорционально объему выручки от продажи товаров; 

c) Одним способом: пропорционально количеству проданных товаров в натуральном 

измерении. 

28) Расходы на затаривание готовой продукции на складах готовой продукции 

учитывается на счете: 
a) 44; 

b) 20; 

c) 23. 

29) Поступившая на расчетный счет предоплата в счет отгрузки товаров отражается 

проводкой: 

a) Д62 К51; 

b) Д50 К62; 

c) Д51 К62; 

d) Д51 К90. 

30) К прямым расходам по торговым операциям относятся: 

a) Суммы приобретения товаров и складских расходов; 

b) Суммы приобретения товаров и транспортных расходов; 

c) Суммы приобретения товаров и наценки; 

d) Суммы приобретения товаров, транспортных и складских расходов. 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 
Не предусмотрены 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

Модуль 2 (Тат-2) 

Вариант 1 

Решите задачи: 

1. ООО «Рассвет» по договору купли-продажи приобрело товары  на сумму 175 600 

руб. (в том числе НДС 18%).По договору с транспортной организацией за доставку 

товаров уплачено 6770 руб. (в том числе НДС 18%). 

В соответствии с учетной политикой транспортные расходы включаются в 

себестоимость приобретаемых товаров. 

Отразите в бухгалтерском учете приобретение товаров. 
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2. Остаток товаров на 1 апреля 200 г. – 200 000 руб. 

Остаток транспортных расходов на 1 апреля  –  10000 руб. 

Стоимость товаров, приобретенных в апреле – 450 000 руб. 

Стоимость товаров, реализованных за апрель – 500 000 руб.  

Сумма транспортных расходов за апрель – 17500 руб. 

Рассчитать сумму транспортных расходов, которую можно списать в состав расходов 

в апреле. 

 

3.На весь продаваемый ассортимент товаров в организации с 1 по 15сентября  

установлена торговая наценка в размере 30%. С 16 сентября  руководством принято 

решение об увеличении размера торговой наценки с 30 до 35%. 

Сумма выручки за период с 1 по 15сентября составила 185 000 руб. (с учетом НДС), 

а за период с 16 по 31сентября – 220 000 руб. 

 Определить размер реализованной торговой наценки за сентябрь.   

 

4.На 1 сентября остаток товаров в организации составил 150 ед. по 112 руб. В 

течение месяца товар поступал несколькими партиями:  

3 сентября 150 ед. по 115,0 руб. 

7 сентября 290 ед. по 118,50 руб. 

15 сентября 150 ед. по 119,50 руб. 

20 сентября  120 ед. по 120,0 руб. 

24 сентября 180 ед. по 120,5 руб. 

28 сентября 120 ед. по  119,50 руб. 

 На 1 октября остаток товаров на складе составил 250 ед. Определить и списать 

стоимость реализованного товара методом ФИФО. 

 

Вариант 2 

Решите задачи: 
1. ЗАО «Темп» по договору купли-продажи приобрело товары  на сумму 135 670 руб. 

(в том числе НДС 18%). По договору с транспортной организацией за доставку товаров 

уплачено 5650 руб. (в том числе НДС 18%). В соответствии с учетной политикой 

транспортные расходы организация включает в расходы на продажу. 

Отразите  в бухгалтерском учете приобретение товаров.  
 

2. Сумма транспортных расходов, числящихся на счѐте 44 «Расходы на продажу» на 

начало месяца в ООО «Сатурн» составила 35 000 руб.  Сумма транспортных расходов за 

месяц составила 12500 руб.  

Себестоимость товаров, проданных в течение месяца, составила 500 000 руб. 

Себестоимость остатка товара на конец месяца составила 200 000 руб. 

Произвести расчѐт транспортных расходов, относящихся к реализованным товарам и 

остатку товаров на конец отчѐтного периода. 
 

3.Организация продает в розницу 2 группы товаров. На 1 группу товаров торговая 

наценка установлена в размере 25%, на 2 – 30%. 

Сумма выручки с учетом НДС за октябрь составила: 

- по 1- ой группе товаров – 375 000 руб.; 

- по 2-ой группе товаров – 480 000 руб. 

Рассчитать сумму реализованной торговой наценки 

 

4. Оптовая торговая организация учѐт товаров ведѐт по покупным ценам. В отчѐтном 

периоде реализовано товара на сумму 277 000 руб. (в т. ч. НДС). Учѐтная стоимость 
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реализованного товара – 195 000 руб. Расходы организации на продажу товара составили 

115 000 руб. Денежные средства поступили на расчѐтный счѐт торговой организации. 

 Составить бухгалтерские проводки по отражению в учѐте  операций продажи 

товаров и списанию финансового результата от продажи. 

 

Вариант 3 

Решите задачи: 

1. ЗАО «Темп» по договору поставки закупает запасные части к с/х машинам. 

Поставка производится один раз в месяц в согласованных количестве и ассортименте. 

По условиям договора не позднее чем за 6 банковских дней до очередного срока 

поставки организация уплачивает всю сумму предстоящей поставки. 

01.04.20 уплачено 53570 руб. (в том числе НДС 18 %) в счет предстоящей поставки, 

и 06.04.2004 получены товары по товарной накладной. 

Отразите  в бухгалтерском учете приобретение товаров. 

 
2. Сумма транспортных расходов, числящихся на счѐте 44 «Расходы на продажу» на 

начало месяца в ООО «Каприз» составила 135 000 руб.  Сумма транспортных расходов за 

месяц составила 75500 руб.  

Себестоимость товаров, проданных в течение месяца, составила 700 000 руб. 

Себестоимость остатка товара на конец месяца составила 300 000 руб. 

Произвести расчѐт транспортных расходов, относящихся к реализованным товарам и 

остатку товаров на конец отчѐтного периода. 

 
3.На 1 июня 200  г. остаток товаров, учитываемых по продажным ценам, составил 35 

000 руб. Сумма торговой наценки на остаток товаров на 1 апреля  - 10500 руб. 

В июне поступило товаров по покупной стоимости без учета НДС на сумму 62 000 

руб. Сумма торговой наценки на поступившие товары составила 18 000 руб. 

В июне продано товаров на сумму 85 000 руб. (в том числе НДС – 18 %). 

Рассчитать  сумму реализованной торговой наценки. 

 

4. В отчѐтном периоде организация розничной торговли реализовала товар на общую 

сумму 372 000 руб. (в т. ч. НДС). Торговая наценка по реализованному товару – 120 000 

руб. Расходы на продажу составили  15 000 руб., учѐт товаров организация ведѐт по 

продажным ценам. 

 Составить бухгалтерские проводки по отражению в учѐте  операций продажи 

товаров и списанию финансового результата от продажи. 

 

Вариант 4 

Решите задачи: 

 1.Согласно договору поставка товаров в ООО «Темп» производится 2 раза в месяц 

в согласованных количестве и ассортименте. 

Не позднее чем за 6 банковских дней до очередного срока организация оплачивает 

30% предстоящего объема поставки товаров, а оставшаяся сумма оплачивается в 

пятидневный срок после даты получения партии товаров. Согласно договору товар 

переходит в собственность покупателя после полной оплаты товара. 

12.08.200_г поставщику перечислен аванс (в том числе НДС – 18 %), 17.08.200_г  

получены товары на сумму 708000 руб. (в том числе НДС – 18%). Задолженность за 

поставленные товары погашена 21.08.200_г. 

Отразите операции в бухгалтерском учѐте. 

 

2. Остаток товаров на 1 марта 200 г. – 100 000 руб. 

Остаток транспортных расходов на 1 марта –  50000 руб. 
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Стоимость товаров, приобретенных в марте – 350 000 руб. 

Стоимость товаров, реализованных за март– 300 000 руб.  

Сумма транспортных расходов за март – 10500 руб. 

Рассчитать сумму транспортных расходов, которую можно списать в состав расходов 

в марте. 

 

3.На начало месяца товара в организации не было. Стоимость поступившего в июле  

товара в продажных ценах составила 185 700 руб. Сумма торговой наценки на 

поступивший в апреле товар -125 400 руб. Организацией получена выручка от реализации 

товаров в сумме 152 500руб.Определить сумму реализованной торговой наценки.  

 

4. На 1 октября остаток товаров в организации составил 50 ед. по 112 руб. В течение 

месяца товар поступал несколькими партиями:  

3 сентября 160 ед. по 114,0 руб. 

7 сентября 190 ед. по 116,50 руб. 

15 сентября 140 ед. по 115,50 руб. 

20 сентября  220 ед. по 117,0 руб. 

24 сентября 180 ед. по 118,0 руб. 

28 сентября 120 ед. по  117,50 руб. 

 На 1 ноября остаток товаров на складе составил 190 ед. Определить и списать 

стоимость реализованного товара методомпосредней себестоимости. 

 

Вариант 5 

Решите задачи: 

1.ООО «Сатурн» заключила договор поставки с заводом изготовителем с/х техники. 

По условиям договора предусматривается поставка техники по согласованному 

количеству и ассортименту 10 числа каждого месяца, при этом ООО «Сатурн» обязано не 

позднее чем за 3 дня до очередного срока поставки перечислить заводу 100% оплаты 

предстоящей поставки. 

 Сумму предоплаты, которая составила 271 400 руб. (в т.ч. НДС – 41 400), ООО 

«Сатурн» перечислила поставщику  5 апреля. 10 апреля на сумму перечисленной 

предоплаты была осуществлена поставка товара. 

 Отразить ситуацию в бухгалтерском учете. 

 

2.Крупная оптовая фирма имеет в своем составе транспортный цех. Затраты этого 

цеха отражаются на балансовом счете 23 «Вспомогательные производства». 

В отчетном месяце расходы транспортного цеха составили:  

 150 000 руб. – начислена заработная плата работникам транспортного цеха; 

 44 950 руб. – отчисления на социальное страхование и обеспечение; 

30 000 руб. – начислена амортизация автомобилей; 

 35 000 руб. – списаны использованные смазочные материалы, ГСМ, запчасти;  

3 000 руб. – расходы на электроэнергию, отопление, водоснабжение гаража. 

Указать корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям и списать расходы 

транспортного цеха в состав расходов на продажу. 

 

3.Сумма торговой наценки на остаток товаров на 1 октября  - 11950 руб. Сумма 

торговой наценки на поступившие в октябре товары составила 18 000 руб. Сумма 

торговой наценки на остаток не проданных на конец месяца товаров равна 7800 руб. 

Определить сумму реализованной торговой наценки. 

 

4. В отчѐтном периоде организация розничной торговли реализовала товар на общую 

сумму 500 000 руб. (в т. ч. НДС). Торговая наценка по реализованному товару – 157 000 
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руб. Расходы на продажу составили  19 500 руб., учѐт товаров организация ведѐт по 

продажным ценам. 

 Составить бухгалтерские проводки по отражению в учѐте  операций продажи 

товаров и списанию финансового результата от продажи. 

 

 
4.7. Вопросы к зачету 

 
1. Цели и задачи учета торговых операций 

2. Принципы учета торговых операций 

3. Оценка товаров 

4. Выбор учетных цен товаров 

5. Условия франкировки 

6. Первичный учет поступления товаров 

7. Порядок формирования фактической себестоимости товаров 

8. Синтетический учет товаров 

9. Аналитический учет товаров 

10. Способы хранения товаров на складах 

11. Экономическое содержание издержек обращения 

12. Учет расходов на продажу 

13. Виды товарных потерь 

14. Бухгалтерский учет товарных потерь 

15. Учет нормируемых потерь 

16. Потери при подготовке товаров к розничной торговле 

17. Учет ненормируемых потерь 

18. Регулирование выявленных недостач излишками 

19. Общие положения по учету продажи товаров 

20. Методы оценки товарных запасов 

21. Правила проведения инвентаризации 

22. Документальное оформление инвентаризации товаров 

23. Отражение результатов инвентаризации в учете 

24. Учет валового дохода торговой организации 

25. Расчет реализованной торговой наценки по общему товарообороту 

26. Расчет реализованной торговой наценки по ассортименту товарооборота 

27. Расчет реализованной торговой наценки  по среднему % 

28. Расчет реализованной торговой наценки по ассортименту остатка товара 

29. Учет финансовых результатов торговых организаций 

30. Учет возврата товаров в розничной торговле 

31. Учет возврата товаров в оптовой торговле 

32. Понятие тары 

33. Особенности учета одноразовой тары 

34. Особенности учета многооборотной тары 

35. Учет переоценки товаров при учете по покупным ценам 

36. Учет переоценки товаров при учете по продажным ценам 

37. Понятие скидок. Основные формы предоставления торговых скидок. 

38. Бухгалтерский учет скидок 

39. Порядок распределения расходов на продажу 

40. Учет торговой наценки
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

Годи место 

издания 

Используетсяприизучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  

7 

Гетьман В.Г., 

Терехова В.А. 

Бухгалтерский финансовый учет: 

Учебник для бакалавров 

М.:  Издательско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и К», 

2013.- 204с. 

 

1-3 

 

20 

 

- 

2 7 под ред. И.М. 

Дмитриевой 

Бухгалтерский финансовый учет: 

учебник для 

академическогобакалавриата 

М.: Юрайт, 2014. - 

539 с. 

1-3 1 - 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

№ 

семестра 

 

Авторы 

 

 

Наименование 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 7 
Гужвина Н.С. 

Чумакова Н.В. 

Учет в торгово-снабженческих и обслуживающих 

организациях АПК: Учебное пособие для 

проведения практических занятий. 

Зерноград: ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2014. 

– 85с. 
1,2,3 – 30 

2 7 
Памбухчиянц, 

О.В. 
Организация торговли: учебник 

М. : Дашков и К, 

2015. - 296 с. 
1,2,3 20  

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 6.12.2011 г. № 402-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы 

«Консультант-Плюс». 

План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкция по его применению [Электронный 

ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант-Плюс». 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

2. Институт профессиональных бухгалтеров в России  www.ipbr.ru 

3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

Наименование 

раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 

№ лицензии 

(свидетельства) 
Срок действия  

Расчетная Обучающая Контролирующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Семестр 7 

Модуль 1. Основы 

организации  

бухгалтерского учета  в 

организациях торговли. 

Модуль № 2 Учет 

товарных операций в 

организациях оптовой и 

розничной торговли. 

 Модуль № 3 Учет 

операций с тарой и 

товарных потерь 
 

Microsoft Office (Word, 

Excel, PowerPoint) 
х   V8311445 

30 июня 2017(продление в рамках 

соглашения до 2018 и далее до 

2021) 

КонсультантПлюс:  

Версия Проф  х  

480096 Бессрочная(Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: 

Вопросы-ответы  х  

546844 Бессрочная(Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: 

Эксперт - приложение  х  

32610 Бессрочная(Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантПлюс: 

Деловые бумаги  х  

245655 Бессрочная(Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 
 

КонсультантПлюс: 

Комментарии 

законодательства 

 х  

136182 Бессрочная(Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

КонсультантБухгалтер: 

Корреспонденция счетов  х  

122011 Бессрочная(Действующий 

договор ИТС ПРОФ ВУЗ с РИЦ 

«Информ-Групп») 

http://www.ipbr.ru/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 7 

Проработка учебников 
Гетьман В.Г., 

Терехова В.А. 

Бухгалтерский финансовый учет: Учебник 

для бакалавров 

М.:  Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2013.- 

204с. 

Памбухчиянц, О.В. Организация торговли: учебник М. : Дашков и К, 2015. - 296 с. 

   

2 7 
Проработка учебных 

пособий 

Гужвина Н.С. 

Чумакова Н.В. 
Учет в торгово-снабженческих и 

обслуживающих организациях АПК. 
Зерноград: ФГОУ ВПО АЧГАА, 

2014. – 85с. 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                     

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 
 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории № 353, 354, 356, лекционная аудитория 

для чтения мультимедийных лекций № 450, 451, компьютерный класс № 349. 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

Компьютерныйкласссустановленными  средствами MSOffise: Word, Exel, справочно-

правовая система «КонсультантПлюс» 

 

6.3. Специализированное оборудование: 
 

Мультимедийные средства 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить 

вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 

попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 

не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Практические 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение задач. 

Реферат  

Разработка структуры реферата. Поиск литературы и составление 

библиографии, использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения 

авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 

аспектов проблемы. Инструкция по выполнению требований к реферату 

находится в учебно-методических рекомендациях по дисциплине 

Тесты текущего 

контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 

глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу, СПС «КонсультантПлюс». 
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