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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель учебной дисциплины — формирование у будущих бакалавров теоретических
знаний и практических навыков по организации бухгалтерского учета в торговле,
подготовке и представлению экономических показателей, характеризующих деятельность
торговых организаций, заинтересованным пользователям.
В процессе изучения дисциплины «Учет в торговле» необходимо решение
следующих задач:
 приобретение системы знаний о бухгалтерском учете в торговле как одной из
функций управленческой деятельности, направленной на получение прибыли и
призванной способствовать достижению намеченных целей на рынке товаров и услуг;
 организация информационной системы бухгалтерского учета для широкого
круга внутренних и внешних пользователей;
 подготовка и предоставление финансовой информации, удовлетворяющей
требованиям различных пользователей;
 получение практических навыков при подготовке и составлении бухгалтерской
отчетности торговых организаций, комплексного анализа финансово-хозяйственной
деятельности торговых организаций.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Учет в торговле» относится к вариативной части профессионального
цикла Федерального государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования (ФГОС ВО) по направлению 38.03.01 – Экономика.
Дисциплина «Учет в торговле» базируется на знаниях, полученных в ходе изучения
дисциплины «Бухгалтерский учет и анализ», «Статистика», «Финансы», «Бухгалтерский
финансовый учет».
3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Дисциплина «Учет в торговле» обеспечивает инструментарий формирования
следующих профессиональных компетенций бакалавра экономики:
 способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для
расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 нормативные документы, регулирующие бухгалтерский учет в торговле;
 систему документального оформления и бухгалтерского учета хозяйственных
операций в торговле;
 организацию и методику бухгалтерского учета в торговле;
 организацию внутреннего контроля законности и эффективности использования
хозяйственных средств;
4

 систему информационного обеспечения управления торговой организацией.
уметь:
 понимать цели и задачи бухгалтерского учета в торговле;
 отражать в системе бухгалтерского учета операции при осуществлении торговой
деятельности, связанные с ней расходы, доходы и результаты;
 обобщать, контролировать и анализировать результаты деятельности торговых
организаций.
владеть:
 основными элементами метода бухгалтерского учета при отражении
хозяйственных операций торговых организаций;
 навыками работы с Планом счетов бухгалтерского учета;
 знаниями методик отражения в учете различных товарных операций;
 навыками обобщения учетной информации и составления финансовой
отчетности.
4. Содержание и структура дисциплины
4.1. Содержание разделов дисциплины
Раздел 1 Особенности бухгалтерского учета в организациях торговли
Торговая организация как субъект экономики. Понятие оптовой и розничной
торговли. Система нормативного регулирования торговли в Российской Федерации.
Нормативное регулирование бухгалтерского учета в организациях торговли. Особенности
торговой деятельности. Посредничество: договор комиссии, договор поручения,
агентский договор, их сходства и различия. Деятельность в сфере услуг и ее специфика.
Особенности регулирования деятельности предприятий общественного питания.
Раздел 2 Учет движения товаров в организациях торговли
Тема 2.1 Учет заготовления товаров в оптовой и розничной торговле
Учетная политика оценки товарных запасов при заготовлении и отпуске их в
продажу. Учет заготовления и приобретения товаров. Критерии выбора способов
формирования фактической себестоимости товаров, поступивших в организацию.
Аналитический учет товаров на складах и в бухгалтерии. Товарно-суммовой и
количественно-суммовой методы учета товаров, их достоинства, недостатки и условия
применения.
Тема 2.2 Учет продажи товаров в оптовой и розничной торговле
Учет продажи товаров в оптовой и розничной торговле. Методы оценки
себестоимости реализованных товаров. Особенности применения методов оценки
себестоимости реализованных товаров при использовании кассового метода учета
доходов и расходов. Метод начисления и кассовый метод учета продажи товаров.
Бухгалтерский учет операций по договору комиссии на продажу товаров. Учет у
комитента. Учет у комиссионера.
Раздел 3 Учет расходов и финансовых результатов в организациях торговли
Тема 3.1 Учет расходов на продажу
Понятие расходов на продажу (издержек обращения), цели, задачи и принципы
учета. Классификация расходов на продажу, их синтетический и аналитический учет.
Учет издержек по составу. Расчет расходов на продажу на остаток товаров. Учет списания
расходов на продажу.
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Тема 3.2 Учет финансовых результатов
Признание доходов и расходов для целей бухгалтерского учета. Учет прочих
поступлений и расходов. Учет доходов и расходов будущих периодов. Понятие, порядок
формирования и учет финансовых результатов (прибылей и убытков). Учет налога на
прибыль. Учет операций по образованию и использованию нераспределенной прибыли.
Раздел 4 Контроль в организациях торговли
Порядок проведения и документального оформления инвентаризации. Учет
результатов инвентаризации. Учет товарных потерь вследствие естественной убыли. Учет
потерь при подготовке к продаже в розничной торговле. Учет потерь при продаже товаров
методом самообслуживания. Учет завеса тары. Учет потерь товаров вследствие боя, лома,
порчи.
4.2. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Всего часов / ЗЕТ
Вид учебной работы
ОДО
ОЗО
7 семестр
5 семестр
72/2
Общая трудоемкость по дисциплине
48
16
Аудиторные занятия:
Лекции
32
10
Практические занятия
16
6
24
52
Самостоятельная работа:
Рефераты
8
10
Самостоятельное изучение разделов
8
21
Самоподготовка
8
21
Подготовка и сдача зачета
4
Распределение видов учебной работы
Аудиторная работа
Наименование раздела дисциплины
Всего
ЛЗ
ПЗ
ЛР
Раздел 1 Особенности бухгалтерского
учета в организациях торговли
Раздел 2 Учет движения товаров в
организациях торговли
Тема 2.1 Учет заготовления товаров в
оптовой и розничной торговле
Тема 2.2. Учет продажи товаров в оптовой
и розничной торговле
Раздел 3 Учет расходов и финансовых
результатов в организациях торговли
Тема 3.1 Учет расходов на продажу
Тема 3.2 Учет финансовых результатов
Раздел 4 Контроль в организациях
торговли
Зачет
Всего по дисциплине

Внеаудит
орная
работа

10/11

4/2

2/1

26/26

12/4

6/2

-

8/20

13/13

6/2

3/1

-

4/10

13/13

6/2

3/1

-

4/10

26/19

12/3

6/2

-

8/14

13/8
13/11

6/1
6/2

3/1
3/1

-

4/6
4/8

10/12

4/1

2/1

-

4/10

/4
72

32/10

16/6

6

4/8

-/4
24/56

4.3 Практические занятия
Целью практических занятий является закрепление полученных студентами
теоретических знаний. Формы занятий - разбор и анализ отдельных хозяйственных
ситуаций, решение практических задач. Обсуждение моделируемых ситуаций позволят
развить самостоятельное видение проблем конкретной коммерческой организации,
выявить специфику учета отдельных операций. В процессе подготовки будущих
бакалавров экономики важное место отводится развитию навыков самостоятельного
приобретения и практического применения новых знаний с помощью современных
информационных технологий. В связи с этим рекомендуется проведение практических
занятий по дисциплине в интерактивных формах.
Содержание практических занятий:
Тема дисциплины

Содержание работы

Трудоемкость в
часах
очная заочная
форма форма

Доклад, групповая дискуссия

2

1

Устный
опрос,
групповая
дискуссия,
тестирование, заполнение первичных документов

6

2

Устный
опрос,
тестирование,
решение
практических задач, заполнение первичных
документов
Устный
опрос,
тестирование,
решение
практических задач

3

1

3

1

Устный
опрос,
практических задач

тестирование,

решение

6

2

Устный
опрос,
практических задач

тестирование,

решение

3

1

опрос,
Тема 3.2 Учет финансовых Устный
практических задач
результатов

тестирование,

решение

3

1

2

1

16

6

Раздел
1
Особенности
бухгалтерского
учета в
организациях торговли
Раздел 2 Учет движения
товаров в организациях
торговли
Тема 2.1 Учет заготовления
товаров
в
оптовой
и
розничной торговле
Тема 2.2. Учет продажи
товаров
в
оптовой
и
розничной торговле
Раздел 3 Учет расходов и
финансовых результатов в
организациях торговли
Тема 3.1 Учет расходов на
продажу

Раздел
4
Контроль
организациях торговли

в Устный опрос, тестирование

Всего
4.4 Самостоятельное изучение разделов дисциплины

Важнейшей формой познавательного процесса является самостоятельная работа
студентов. Самостоятельная работа должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого материала, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать
студентов на умение применять теоретические знания на практике.
В процессе этой деятельности решаются задачи:
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 научить студентов работать с учебной литературой;
 формировать у студентов соответствующие знания, умения и навыки;
 стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать творческую
активность и инициативу.
Самостоятельная работа студентов предполагает:
 подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение рекомендуемой
литературы, подготовка ответов на тестовые задания, решение задач, анализ деловых
ситуаций, подготовка реферата (эссе) по основным проблемным вопросам изучаемой
дисциплины) и составление глоссариев по основным разделам курса;
 подготовку к экзамену.
Трудоемкость
в часах
Тема дисциплины

Содержание работы

с
учебной
и
справочной
Раздел 1 Особенности Работа
со
справочно–информационными
бухгалтерского учета в литературой,
ресурсами
и
системой
Интернет. Подготовка к
организациях торговли

Раздел 2 Учет движения
товаров в организациях
торговли
Тема
2.1
Учет
заготовления товаров в
оптовой и розничной
торговле
Тема 2.2. Учет продажи
товаров в оптовой и
розничной торговле
Раздел 3 Учет расходов и
финансовых результатов
в организациях торговли
Тема 3.1 Учет расходов
на продажу

Тема
3.2
Учет
финансовых результатов
Раздел 4 Контроль в
организациях торговли

тестированию
Работа с учебной литературой. Построение
сравнительной таблицы. Подготовка к тестированию.
Работа
с
учебной
и
справочной
литературой,
со
справочно–информационными
ресурсами и системой Интернет. Составление
криптограммы Подготовка к тестированию. Решение
задач.
Работа
с
учебной
и
справочной
литературой,
со
справочно–информационными
ресурсами и системой Интернет. Подготовка к
тестированию. Решение задач.
Работа
с
учебной
и
справочной
литературой,
со
справочно–информационными
ресурсами и системой Интернет. Подготовка к
тестированию. Решение задач.
Работа
с
учебной
и
справочной
литературой,
со
справочно–информационными
ресурсами и системой Интернет. Составление
криптограммы Подготовка к тестированию. Решение
задач.
Работа
с
учебной
и
справочной
литературой,
со
справочно–информационными
ресурсами и системой Интернет. Подготовка к
тестированию. Заполнение первичных документов.
Работа с учебной литературой. Подготовка к
тестированию. Заполнение учетных регистров.
Составление отчетности

Всего

8

очная заочная
форма форма
4

8

8

20

4

10

4

10

8

14

4

6

4

8

4

10

24

52

Примерная тематика рефератов
Ценообразование в торговле.
Особенности учетной политики торговой организации.
Система счетов бухгалтерского учета, используемая в торговой организации.
Содержание, цели и задачи бухгалтерского учета в оптовой и розничной торговле.
Учет товарных потерь. Учет завеса тары. Учет переоценки товаров.
Учет реализации товаров в розничной торговле.
Расчет и учет реализованной торговой наценки.
Способы расчета и учет валовой прибыли в розничной торговле.
Учет и распределение издержек обращения. Расчет расходов на продажу на
остаток товаров.
10. Учет операций по импорту товаров.
11. Учет экспортных товарных операций.
12. Учет товарных операций по внешнеторговым договорам мены.
13. Учет внешнеторговых товарных операций с участием посредников.
14. Особенности учета труда и заработной платы на предприятиях торговли
различных форм собственности.
15. Особенности бухгалтерской отчетности торговых организаций. Основные
показатели отчетности торговых организаций.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

5. Образовательные технологии
1. Дискуссия - форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают
свое мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по
проблемным вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или рефератов
по предложенной тематике. Дискуссия групповая - метод организации совместной
коллективной деятельности, позволяющий в процессе непосредственного общения путем
логических доводов воздействовать на мнения, позиции и установки участников
дискуссии. Целью дискуссии является интенсивное и продуктивное решение групповой
задачи. Метод групповой дискуссии обеспечивает глубокую проработку имеющейся
информации, возможность высказывания студентами разных точек зрения по заданной
преподавателем проблеме, тем самым, способствуя выработке адекватного в данной
ситуации решения. Метод групповой дискуссии увеличивает вовлеченность участников в
процесс этого решения, что повышает вероятность его реализации.
Используется при проведении занятий по всем темам дисциплины.
2. Доклад - публичное сообщение, представляющие собой развернутое изложение
определенной темы, вопроса программы. Доклад может быть представлен различными
участниками процесса обучения: преподавателем, приглашенным экспертом, студентом,
группой студентов. Доклады направлены на более глубокое изучение студентами
лекционного материала или рассмотрения вопросов для дополнительного изучения.
3. Исследовательский метод обучения - организация обучения на основе
поисковой, познавательной деятельности студентов путем постановки преподавателем
познавательных и практических задач, требующих самостоятельного творческого
решения. Сущность исследовательского метода обучения обусловлена его функциями.
Метод организует творческий поиск и применение знаний, является условием
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формирования интереса, потребности в творческой деятельности, в самообразовании.
Основная идея исследовательского метода обучения заключается в использовании
научного подхода к решению той или иной учебной задачи. Работа студентов в этом
случае строится по логике проведения классического научного исследования с
использованием всех научно-исследовательских методов и приемов, характерных для
деятельности ученых.
Используется при проведении занятий по всем темам дисциплины.
4. Пост-тест - тест на оценку, позволяющий проверить знания студентов по
пройденным темам.
Выполнение тестовых заданий предусмотрено по всем темам.
5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении
аудиторных занятий
Семестр

Вид занятия

7/5

ПР

Используемые интерактивные образовательные
технологии
Тематическая дискуссия

Количество
часов
2

7/5

ПР

Пост–тест

2/1

7/5

ПР

Имитационное упражнение

2/1

7/5
Итого:

ПР

Семинар–беседа

2
8/2

6 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
Примерные ситуационные задания
Задание 1. Отразить операции розничной торговой организации на счетах бухгалтерского
учета.
№
Содержание операций
Сумма, руб.
п/п
1
Поступили товары от поставщика без НДС
240 000
2
НДС 18%
?
3
Торговая наценка 25%
?
4
Тара
2 540
5
К оплате
?
Примечание: Учетной политикой предусмотрен учет товаров по розничным ценам
Задание 2. Отразить операции оптовой торговой организацией на счетах бухгалтерского
учета:
№
Содержание операций
Сумма, руб.
п/п
1
Поступили товары и тара на склад по ценам без НДС
135 600
НДС 18%
?
К оплате
?
2
Поступили товары на склад. В счете поставщика значится
стоимость товаров по ценам без НДС
205 100
10

3

4

5

НДС 18%.
К оплате
При приемке обнаружена недостача по вине поставщика
Поступили товары на склад. В счете поставщика значится
стоимость товаров по ценам без НДС
НДС 10%.
К оплате
При приемке обнаружена недостача по вине экспедитора
Поступили товары на склад. В счете поставщика значится
стоимость товаров по ценам без НДС
НДС 18%.
К оплате
При приемке обнаружена недостача в пределах норм
естественной убыли
Поступили товары на склад. В счете поставщика значится
стоимость товаров по ценам без НДС
НДС 10%.
К оплате
При приемке обнаружена недостача по вине поставщика
При приемке обнаружена недостача по вине экспедитора
При приемке обнаружена недостача в пределах норм
естественной убыли

?
?
2100
500 850
?
?
810
600 800
?
?
400
360 800
?
?
1 800
250
150

Задание 3. Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции оптовой
торговой организации:
№
Содержание операций
Сумма, руб.
п/п
1
Поступили от поставщиков товары по договорным ценам без
НДС, (НДС 18%)
1600
К оплате
?
2
Поступили от поставщика товары по договорным ценам без
НДС, (НДС 10%)
60 400
К оплате
?
3
Поступили от кондитерской фабрики товары по ценам без
НДС
40 080
НДС 18%.
?
Тара
560
К оплате
?
При приемке обнаружена недостача по вине экспедитора
300
4
Поступили от поставщика товары по покупным ценам без
24 300
НДС
НДС 10%.
?
К оплате
?
В счет поставщика включены транспортные расходы по
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5

6

тарифам без НДС
НДС 18%.
К оплате
Поступили на склад от фабрики товары по ценам без НДС
НДС 10%.
К оплате
При приемке обнаружена недостача в пределах норм
естественной убыли вине поставщика
При приемке обнаружена недостача по вине экспедитора
Торговая наценка 5%
При приемке обнаружена недостача по вине поставщика
Поступили от молзавода товары по покупным ценам без НДС
НДС 10%.
К оплате
При приемке обнаружена недостача в пределах норм
естественной убыли по ценам без НДС
НДС 10%

1 400
?
?
9 700
?
?
400
200
?
3 000
7 300
?
?
140
?

Задание 4. Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции розничной
торговой организации. Учетной политикой предусмотрен учет товаров по розничным
ценам.
№
Содержание операций
Сумма, руб.
п\п
1
Поступили товары от кондитерской фабрики по договорным
ценам с НДС
32 300
НДС 18%
?
Торговая наценка 37%
?
Тара
1 200
К оплате
?
При приемке обнаружена недостача товаров по вине
экспедитора
300
2
Поступили товары по договорным ценам с НДС от ООО
«Сирена».
14 890
НДС 18%.
?
Торговая наценка 35%.
?
К оплате
?
3
Поступили товары от оптовой базы по договорным ценам с
НДС
89 500
Тара
650
НДС 18%.
?
торговая наценка 36%.
?
К оплате
?
4
Реализованы товары на общую сумму согласно показаниям
12

5

ККМ
Возвращена тара оптовой базе

47 500
350

Задание 5. Отразите на счетах бухгалтерского учета следующие хозяйственные операции
оптовой торговой организации, учетной политикой предусмотрен учет товаров по
учетным ценам.
№
Содержание операций
Сумма, руб.
п\п
1
С оптового склада отгружены покупателям товары
4 500
НДС 18%
?
Торговая наценка базы 12%
?
2
С оптового склада отгружены покупателям товары
8 600
НДС 18%.
?
Торговая наценка базы 9%
?
Тара
1 700
3
С оптового склада отпущены детскому саду товары
5 800
Тара
340
НДС 10%.
?
Торговая наценка 3%
?
4
С оптового склада отгружены покупателям товары
6 300
НДС 18%
?
Торговая наценка 12%
?

Задание 6. Определить и отразить на счетах бухгалтерского учета финансовый результат
от реализации товаров в оптовой торговой организации за месяц:
№
Содержание операций
Сумма, руб.
п/п
1
Выручка от реализации товаров без НДС
220 500
НДС 18%
?
2
Покупная стоимость реализованных товаров
208 000
3
Расходы на продажу по реализованным товарам
9 500
4
Финансовый результат от реализации
?
Задание 7. На основании следующих данных определить и отразить на счетах
бухгалтерского учета финансовый результат от основной деятельности магазина за месяц
№
Содержание операций
Сумма, руб.
п/п
1
Розничный товарооборот
521 600
2
Торговая наценка на реализованные товары
113 600
2
НДС 18%
?
3
Расходы на продажу, относящиеся к реализованным товарам
85 100
4
Финансовый результат от реализации
?
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Задание 8. Отразить операции магазина на счетах бухгалтерского учета на основании
«Акта о порче, бое, ломе товара» №5. Комиссией установлена порча по вине материальноответственного лица. Учетной политикой предусмотрен учет товаров по розничным
ценам.
№
п/
п
1
2

Наименование
Консервы «Скумбрия натуральная»
Печенье «Юбилейное»

Ед. изм.

Кол-во

Цена, руб.

м/б
пач

10
25

23
7

Примерные тестовые задания
1. Бухгалтерский учет в торговле отражает хозяйственные процессы:
а) прерывно;
б) непрерывно;
в) по состоянию на отчетную дату.
2. Всю учетную информацию можно подразделить на:
а) оперативного и статистического учета;
б) оперативного, бухгалтерского и статистического учета;
в) оперативного учета, оперативного анализа, статистического учета;
г) нормативную, учетную, плановую.
3. Основной измеритель, применяемый в бухгалтерском учете:
а) натуральный;
б) денежный;
в) трудовой.
4. Кто организует и ведет бухгалтерский учет на предприятиях торговли:
а) генеральный директор, бухгалтерская служба, специализированная организация;
б) бухгалтерская служба, аудиторская фирма, владелец;
в) учредители, главный бухгалтер, аудиторская служба;
г) главный бухгалтер, бухгалтерская служба, акционеры.
5. Кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета:
а) руководитель;
б) учредители;
в) главный бухгалтер;
г) финансовый менеджер.
6. К объектам бухгалтерского учета относятся:
а) имущество организации и его обязательства;
б) имущество организации, его обязательства и хозяйственные операции;
в) активы; обязательства; источники финансирования его деятельности; доходы;
расходы; факты хозяйственной жизни.
7. К одной из основных задач бухгалтерского учета в торговле относится:
а) оценка имущества в рублях;
б) ведение учета двойной записью;
в) отражение хозяйственных операций на счетах сплошным способом;
г) формирование информации, необходимой пользователям отчетности.
8. Методологическое руководство бухгалтерским учетом осуществляет:
а) Правительство РФ;
б) Госкомстат РФ.
в) Ассоциация профессиональных бухгалтеров;
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г) Международный комитет по бухгалтерскому учету.
9. Бухгалтерский учет в Российской Федерации регулируется системой:
а) одноуровневой;
б) двухуровневой;
в) трехуровневой;
г) четырехуровневой.
10. Бухгалтерский учет представляет собой:
а) упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в
денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их движении путем
сплошного,
непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций;
б) формирование документированной систематизированной информации об
объектах и составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.
11. К объектам бухгалтерского учета в торговле относятся:
а) имущество организации и его обязательства;
б) имущество организации, его обязательства и хозяйственные операции;
в) активы, обязательства, доходы, расходы, хозяйственные операции;
г) обязательства организации.
12. К внеоборотным активам торговых организаций относятся:
а) запасы;
б) НДС по приобретенным ценностям;
в) основные средства;
г) денежные средства.
13. К основным средствам относятся:
а) предметы труда;
б) задолженность покупателей;
в) здания, сооружения, машины и оборудование;
г) деловая репутация.
14. К оборотным активам относятся:
а) денежные средства в кассе;
б) дебиторская задолженность;
в) денежные средства на расчетном счете;
г) все перечисленное выше.
15. Что из перечисленного ниже относится к материальным активам:
а) изобретения;
б) полезные модели;
в) селекционные достижения;
г) здания и сооружения производственного назначения.
16. Что из перечисленного ниже относится к нематериальным активам:
а) земля или право на ее использование;
б) товарные знаки и знаки обслуживания;
в) здания и сооружения непроизводственного назначения;
г) производственное оборудование.
17. Что относится к собственным источникам образования имущества
торговых организаций:
а) средства труда, предметы труда.
б) кредиты и займы;
в) кредиторская задолженность;
г) собственный капитал, прибыль.
18. Метод бухгалтерского учета- это…
а) совокупность различных способов и приемов познания содержания предмета
бухгалтерского учета;
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б) балансовое обобщение итоговых данных двух групп показателей, формирующих
активы и источники их образования;
в) способы обобщения текущей учетной информации.
19. Способ, с помощью которого хозяйственные средства получают денежное
выражение, называется:
а) инвентаризация;
б) оценка;
в) документация.
20. Способ первичной регистрации объектов бухгалтерского учета,
позволяющий осуществить сплошное и непрерывное наблюдение за хозяйственными
объектами называется:
а) документация;
б) оценка;
в) калькуляция;
г) двойная запись.
Вопросы к зачету
1. Задачи и принципы организации бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности предприятий торговли
2. Задачи и принципы организации бухгалтерского учета товаров и тары на
предприятиях торговли. Организация материальной ответственности, ее документальное
оформление.
3. Механизм формирования свободных отпускных и продажных цен.
Документальное оформление свободных отпускных цен.
4. Доверенности, назначение, порядок выдачи и контроль за их использованием.
Содержание и порядок ведения журнала покупок товара на оптовых предприятиях.
Сопроводительные документы поставщиков, их значение, содержание и проверка.
5. Документальное оформление, синтетический и аналитический учет
поступления товара и тары в оптовые предприятия.
6. Документальное оформление, синтетический и аналитический учет
реализации и отпуска товаров со складов в оптовых предприятиях.
7. Учет бартерных операций.
8. Учет естественной убыли на оптовых предприятиях, учет боя, лома при
перевозке, хранении и реализации на оптовых предприятиях. Учет боя товара в
стеклотаре.
9. Учет боя, лома, порчи товаров на оптовых предприятиях.
10. Отчетность материально-ответственных лиц по товарам и таре, их приемка,
проверка и обработка в оптовых предприятиях, порядок записей в журналы-ордера по
счетам 41/1, 60, 45, 62.
11. Задачи, сроки проведения инвентаризации в оптовом предприятии. Порядок
проведения документального оформления, выявления и отражения в учете результатов
инвентаризации в оптовых предприятиях.
12. Документальное оформление приемки товара в розничные предприятия.
13. Учет реализации товаров в розничных предприятиях, определение момента
реализации товаров и объема фактического товарооборота, порядок включения в
товарооборот стеклянной посуды.
14. Документальное оформление и учет продажи товаров в кредит.
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15. Документальное оформление и учет продажи товаров в комиссионном
магазине.
16. Документальное оформление и учет возвращенных покупателями
недоброкачественных товаров.
17. Расчет торговой надбавки на реализованные товары. Определение и учет НДС,
подлежащего уплате в бюджет.
18. Порядок расчета и учет естественной убыли на предприятиях розничной
торговли.
19. Документальное оформление и учет завеса тары и переоценки товаров.
20. Отчетность материально-ответственных лиц по товарам и таре в розничных
предприятиях, их проверка и обработка.
21. Порядок проведения инвентаризации в розничных предприятиях. Выявление и
отражение в учете результатов инвентаризации в розничных предприятиях. Учет тары.
22. Задачи учета доходов, расходов и финансовых результатов хозяйственной
деятельности. Понятие и состав издержек обращения. Классификация издержек
обращения.
23. Синтетический и аналитический учет издержек обращения. Расчет издержек
обращения на остаток товара. Учет прочих доходов и расходов.
24. Порядок определения прибыли. Учет использования прибыли. Определение и
учет нераспределенной прибыли.
25. Значение, виды отчетности и требования, предъявляемые к ней. Организация
работ по составлению отчетности. Объем, порядок и сроки представления периодической
и годовой бухгалтерской отчетности.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
Дисциплина «Учет в торговле» обеспечивается необходимой учебной, учебнометодической и специализированной литературой.
Нормативно-правовые акты
1. О бухгалтерском учете : Федеральный закон от 06.12.2011 №402-ФЗ // Собрание
законодательства Российской Федерации. – 2011. – №50. – Ст. 7344.
2. О формах бухгалтерской отчетности организаций : приказ Минфина РФ от
02.07.2010 № 66н (ред. от 17.08.2012 №113н) // Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти. – 2010. – № 35.
3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации: утв. приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н (в ред. от
24.12.2010 №186н) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти. – 1998. – №23.
4. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ
1/2008) : утв. приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 № 106н (в ред. от 27.04.2012 №55н)
// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2008. –
№44.
5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда»
(ПБУ 2/2008) : утв. приказом Минфина РФ от 24.10.2008 №116н (в ред. от
27.04.2012 №55н) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти. – 2008. – №49.
6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006) : утв. приказом
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Минфина РФ от 27.11.2006 №154н. (в ред. 24.12.2010 №186) // Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти. – 2007. – №9.
7. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
(ПБУ 4/99) : утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 №43 н (в
ред. от 08.11.2010 №142н). // Экономика и жизнь. – 1999. – №35.
8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» (ПБУ 5/01) : утв. приказом Минфина РФ от 9.06.2001 №44н (в ред. от 25.10.2010
№132н) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. –
2001. – №31.
9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01) :
утв. приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н (в ред. от 24.12.2010. №186н) //
Российская газета. – 2001. – №91-92.
10. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ
7/98) : утв. приказом Минфина РФ от 25.11.1998 №56н (в ред. от 20.12.2007 №143н) //
Российская газета. – 1999. – №10.
11. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) : утв. приказом Минфина РФ от
13.12.2010 №167н (в ред. от 27.04.2012 №55н). // Российская газета. – 2011. – №32.
12. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) : утв.
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №32н (в ред. от 27.04.2012 №55н) // Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 1999. – №26.
13. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) : утв.
приказом Минфина РФ от 06.05.1999 №33н (в ред. от 27.04.2012 №55н) // Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 1999. – №26.
14. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах»
(ПБУ 11/2008) : утв. приказом Минфина РФ от 29.04.2008 №48н // Российская газета. –
2008. – №119.
15. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ
12/2010) : утв. приказом Минфина РФ от 08.11.2010 №143н // Бюллетень нормативных
актов федеральных органов исполнительной власти. – 2010. –№52.
16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ
13/2000) : утв. приказом Минфина РФ от 16.11.2000 №92н (в ред. 18.09.2006 №115н) //
Финансовая газета. – 2000. – № 47.
17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ
14/2007): утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2000 № 91н (в ред. от 24.12.2010 № 186н) //
Российская газета. – 2008. – №22.
18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам»
(ПБУ 15/2008) : утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №107н (в ред. от
27.04.2012 №55н) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти. – 2008. – №44.
19. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой
деятельности» (ПБУ 16/02) : утв. приказом Минфина РФ от 02.07.2002 №66н (в ред. от
08.11.2010 №144н) // Российская газета. – 2002. – № 148.
20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02) :
утв. приказом Минфина РФ от 19.11.2002 №115н (в ред. от 18.09.2006 № 116н) //
Российская газета. – 2002. – № 236.
21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций» (ПБУ 18/02) : утв. приказом Минфина РФ от 19.11.2002 №114н (в ред. от
24.12.10 № 186н) // Российская газета. – 2003. – № 4.
22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ
19/02) : утв. приказом Минфина РФ от 10.12.2002 №126н (в ред. от 27.04.2012 №55н) //
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Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2003. – №
9.
23. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной
деятельности» (ПБУ 20/03) : утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 №105н (в ред. от
18.09.2006 №116н). // Российская газета. – 2004. – № 13.
24. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ
21/2008) : утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008 №106н (в ред. от 25.10.2010 №132). //
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2008. – №
44.
25. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском
учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) :утв. приказом Минфина РФ от 28.06.2010 №63н (в
ред. от 27.04.2012 №55н) // Российская газета. – 2010. – № 174.
26. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств»
(ПБУ 23/2011) :утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 №11н // Российская газета. –
2011. – № 87.
27. О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы :
постановление Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 (ред. от 10.12.2010 № 1011) //
Российская газета. – 2002. – № 3.
28. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств: утв. Банком
России 19.06.2012 г. № 383-П // Вестник Банка России. – 2012. – № 34.
29. Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой
Банка России на территории Российской Федерации : утв. Банком России 12.10.2011 №
373-П // Вестник Банка России. – 2011. – № 66.
7.1 Основная литература

1. Бахолдина И. В. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие/Бахолдина
И. В., Голышева Н. И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.
2. БондинаН.Н. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие/БондинаН.Н. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 412 с.
3. Бухгалтерский учет в торговле и общественном питании: Учебное пособие /
Ю.А. Бабаев, А.М. Петров. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. - 352 с.
4. Камышанов П.И. Финансовый и управленческий учет и анализ : учебник / П.И.
Камышанов, А.П. Камышанов. — М. : ИНФРА-М, 2016. — 592 с.
5. ПетровА.М. Бухгалтерский финансовый учет. Практикум: Учебное
пособие/ПетровА.М. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 280 с.
7.2 Дополнительная литература
1. Правовое регулирование бухгалтерского учета: учебник / отв. ред. Е. Ю.
Грачева, Н. Ю. Орлова.. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.
2. Практикум по бухгалтерскому учету и анализу: Учебное пособие / Мельник
М.В., Егорова С.Е., Кулакова Н.Г. и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 120 с.
7.3 Периодические издания
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Журнал Бухгалтерский учет.
Журнал Главбух.
Журнал Главная книга.
Журнал Консультант бухгалтера.
Приложение к журналу «Помощник бухгалтера».
Журнал Экономика и жизнь.
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7.4 Интернет–ресурсы
1.
2.
3.

«AK&M» - информационно-аналитическое агентство – http://www.akm.ru
«Экономика и жизнь» - агентство деловой информации – http://www.akdi.ru
Министерство финансов Российской Федерации – http://www.minfin.ru
7.5 Программное обеспечение современных информационно–коммуникационных
технологий

Преподавание и подготовка студентов предполагает использование стандартного
программного обеспечения для персонального компьютера: Mirosoft Windows; браузеров для
поиска информации в базах данных по дисциплине в глобальной сети: Microsoft Interne tExplorer,
Opera, Safari.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория для проведения лекционных и семинарских занятий.
Дисплейный класс для проведения расчетных и тестовых работ.
Мультимедиа – аудитория для чтения лекций.
Читальный зал библиотеки, абонементный фонд и электронная библиотека
самостоятельной подготовки.

для

9. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы
предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья:
1. с ограничением двигательных функций;
2. с нарушениями слуха.
3. с нарушениями зрения
Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятственного
доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов в учебные
аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни, лифты и расширенные
дверные проемы.
В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для
студентов-инвалидов с различными видами
нарушения здоровья, в том числе опорнодвигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с
положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы,
необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной досягаемости
вытянутых рук.
Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудованы
солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля.
По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
разрабатываются индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики, обучающиеся
обеспечиваются печатными и электронными образовательными ресурсами в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья.
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РЕГЛАМЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина Учет в торговле
Преподаватель

Урасова Наталья Григорьевна

Курс 4
Семестр 7

1. Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины)
Всего часов / ЗЕТ
ОДО
ОЗО
7 семестр
5 семестр
72/2
48
16
32
10
16
6
24
52
8
10
8
21
8
21
4

Вид учебной работы
Общая трудоемкость по дисциплине
Аудиторные занятия:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа:
Рефераты
Самостоятельное изучение разделов
Самоподготовка
Подготовка и сдача зачета

2. Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре
По каждому виду текущего контроля знаний студент может получить определенное
количество баллов в соответствии с тем, насколько успешно он усвоил теоретический и
практический материал курса. Диапазон баллов по каждому виду контроля представлен в
следующей таблице:
Распределение баллов, присваиваемых студентам при осуществлении текущего
контроля знаний студентов
Виды текущего контроля знаний студентов
Максимальное количество баллов
ОДО
ОЗО
Контрольная работа по разделу
10
Написание реферата
5
Опрос, решение тестов и задач
2
2
Посещение лекций
1
Контрольная работа по курсу
58
Таким образом, максимальное количество баллов, которые может набрать студент
по всем формам контроля – 60. Минимальное количество баллов, позволяющее получить
допуск к экзамену – 40.
3.Промежуточная аттестация
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Форма промежуточного контроля

Максимальное количество баллов

Экзамен

30
4. «Бонусные» баллы по дисциплине

Студенту начисляют бонусные баллы за прилежание, нестандартные решения,
умение быстро выполнять практические задания, применение системного подхода в
процессе изучения дисциплины, грамотную речь, выполнение научно-исследовательской
работы по дисциплине. Максимальное количество баллов, которое может набрать студент
в качестве «бонуса» – 60.
5. Расчет итоговой оценки успеваемости по дисциплине
Итоговая оценка рассчитывается по формуле:

Rитог  Rсеместр  Rэкзамен  Rбонус ,
где

Rитог – итоговое количество баллов для определения оценки за экзамен;
Rсеместр – количество баллов, набранных студентом в течение семестра;
Rэкзамен – количество баллов, набранных студентом на экзамене;
Rбонус – «бонусные» баллы.
Таким образом, максимальное количество баллов, которые может набрать студент
по всем формам контроля – 100.
Итоговая оценка выставляется в соответствии с балльной шкалой оценок:
Балльная шкала оценок
Балл по
дисциплине
90-100
80-89
70-79
60-69
50-59
40-49

Традиционная система оценок
Экзамен
Зачет
«Отлично»
«Хорошо»

Зачтено

«Удовлетворительно»
Не
зачтено

«Неудовлетворительно»

0-39

Соотнесение с системой
оценок ECTS*
А – отлично
B – очень хорошо
С – хорошо
D – удовлетворительно
Е – посредственно
FX – условно
неудовлетворительно
F –неудовлетворительно

Пример расчета итоговой оценки: 40 + 25 + 5 = 70, оценка – «хорошо».
Содержание данной программы является объектом авторского права. При
использовании третьими лицами необходимо делать ссылку.
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