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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1 .1. Пояснительная записка 

 

 Настоящая программа представляет собой совокупность требований, 

обязательных при реализации   программы   дополнительного   профессио-

нального образования «Бухгалтерский учет товарных операций». 

Программа разработана на основе федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС 

СПО)  по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям), утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 05.02.18г.  № 69 и профессионального стандарта 

«Бухгалтер», утвержденный Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1061н. 

Программа включает пояснительную записку, основные требования к 

результатам освоения содержания программы, учебный план, учебно-

тематический план, календарный учебный график, содержание разделов про-

грамм  с кратким описанием тематики, оценку результатов освоения про-

граммы, условия реализации программы, формы аттестации и оценочные 

материалы для обучающихся.  

 

1.2 Цель реализации программы 

Совершенствование и получение новых компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности бухгалтера, специалиста по 

налогообложению.  

 

1.3  Планируемые результаты обучения 

 

     Характеристика профессиональной деятельности обучающихся 

 

Уровень квалификации –бухгалтер, специалист по налогообложению. 

Бухгалтер, специалист по налогообложению готовится к следующим 

видам деятельности: 

-документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации; 

-ведение бухгалтерского учета источников формирования активов, 

выполнение работ по инвентаризации активов и финансовых обязательств 

организации. 

Область профессиональной деятельности обучающихся: 

- деятельность в области бухгалтерского учета товарных операций. 

  

Требования к результатам освоения дополнительной 

профессиональной программы: 
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Специалист должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя  способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам;  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для  

выполнения задач профессиональной деятельности;  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие;  

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами;  

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста;  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей;  

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;  

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности;  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности;  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках;  

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.  

 

Специалист должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

ПК  1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по 

инвентаризации активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку 

действительного соответствия фактических данных инвентаризации данным 

учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание 

недостачи ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по 

результатам инвентаризации; 
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ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять 

результаты хозяйственной деятельности за отчетный период. 

 

Характеристика нового вида профессиональной деятельности, трудовых 

функций  

 

Программа направлена на формирование и развитие трудовых функций 

бухгалтера, специалиста по налогообложению: 

A/01.5. Принятие к учету первичных учетных документов о фактах 

хозяйственной жизни экономического субъекта:  

Трудовые действия  

  Составление (оформление) первичных учетных документов 

 Прием первичных учетных документов о фактах хозяйственной жизни 

экономического субъекта 

 Выявление случаев нарушения ответственными лицами графика 

документооборота и порядка представления в бухгалтерскую службу 

первичных учетных документов и информирование об этом руководителя 

бухгалтерской службы 

 Проверка первичных учетных документов в отношении формы, 

полноты оформления, реквизитов 

 Систематизация первичных учетных документов текущего отчетного 

периода в соответствии с учетной политикой 

 Составление на основе первичных учетных документов сводных 

учетных документов 

 Подготовка первичных учетных документов для передачи в архив 

 Изготовление копий первичных учетных документов, в том числе в 

случае их изъятия уполномоченными органами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

 Обеспечение данными для проведения инвентаризации активов и 

обязательств экономического субъекта в соответствии с учетной политикой 

экономического субъекта 

Необходимые умения: 

 Составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе 

электронные документы 

 Осуществлять комплексную проверку первичных учетных документов 

 Пользоваться компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

 Обеспечивать сохранность первичных учетных документов до 

передачи их в архив 

Необходимые знания: 

 Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

архивном деле 
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 Практика применения законодательства Российской Федерации по 

вопросам оформления первичных учетных документов 

 Внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта, регламентирующие порядок составления, 

хранения и передачи в архив первичных учетных документов 

 Порядок составления сводных учетных документов в целях 

осуществления контроля и упорядочения обработки данных о фактах 

хозяйственной жизни 

 Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

A/02.5. Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и текущая 

группировка фактов хозяйственной жизни:  

Трудовые действия: 

 Денежное измерение объектов бухгалтерского учета и осуществление 

соответствующих бухгалтерских записей 

 Регистрация данных, содержащихся в первичных учетных документах, 

в регистрах бухгалтерского учета 

 Отражение в бухгалтерском учете результатов переоценки объектов 

бухгалтерского учета, пересчета в рубли выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств 

 Составление отчетных калькуляций, калькуляций себестоимости 

продукции (работ, услуг), распределение косвенных расходов, начисление 

амортизации активов в соответствии с учетной политикой экономического 

субъекта 

 Сопоставление результатов инвентаризации с данными регистров 

бухгалтерского учета и составление сличительных ведомостей 

Необходимые умения: 

 Вести регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, 

по простой системе 

 Применять правила стоимостного измерения объектов бухгалтерского 

учета, способы начисления амортизации, принятые в учетной политике 

экономического субъекта 

 Составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим планом 

счетов экономического субъекта 

 Применять методы калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг), составлять отчетные калькуляции, производить расчеты заработной 

платы, пособий и иных выплат работникам экономического субъекта 

 Исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте 

стоимости активов и обязательств 

 Пользоваться компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 

Необходимые знания: 

 Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

налогах и сборах, социальном и медицинском страховании, пенсионном 
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обеспечении, гражданское, трудовое, таможенное законодательство 

Российской Федерации 

 Практика применения законодательства Российской Федерации по 

вопросам денежного измерения объектов бухгалтерского учета 

 Методы калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

 Методы учета затрат продукции (работ, услуг) 

 Внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта, регламентирующие стоимостное измерение 

объектов бухгалтерского учета, а также оплату труда 

 Экономика и организация производства и управления в экономическом 

субъекте 

 Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

A/03.5. Итоговое обобщение фактов хозяйственной жизни  

Трудовые действия:  

Подсчет в регистрах бухгалтерского учета итогов и остатков по счетам 

синтетического и аналитического учета, закрытие оборотов по счетам 

бухгалтерского учета 

 Контроль тождества данных аналитического учета оборотам и остаткам 

по счетам синтетического учета 

 Составление оборотно-сальдовой ведомости и главной книги 

 Подготовка пояснений, подбор необходимых документов для 

проведения внутреннего контроля, государственного (муниципального) 

финансового контроля, внутреннего и внешнего аудита, ревизий, налоговых 

и иных проверок 

 Предоставление регистров бухгалтерского учета для их изъятия 

уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

 Систематизация и комплектование регистров бухгалтерского учета за 

отчетный период 

 Передача регистров бухгалтерского учета в архив 

 Изготовление и предоставление по требованию уполномоченных 

органов копий регистров бухгалтерского учета 

 Отражение в бухгалтерском учете выявленных расхождений между 

фактическим наличием объектов и данными регистров бухгалтерского учета 

Необходимые умения: 

 Сопоставлять данные аналитического учета с оборотами и остатками 

по счетам синтетического учета на последний календарный день каждого 

месяца 

 Готовить справки, ответы на запросы, содержащие информацию, 

формируемую в системе бухгалтерского учета 

 Пользоваться компьютерными программами для ведения 

бухгалтерского учета, информационными и справочно-правовыми 

системами, оргтехникой 
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 Обеспечивать сохранность регистров бухгалтерского учета до передачи 

их в архив 

 Исправлять ошибки, допущенные при ведении бухгалтерского учета, в 

соответствии с установленными правилами 

Необходимые знания: 

 Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, 

налогах и сборах, архивном деле, социальном и медицинском страховании, 

пенсионном обеспечении, хранении и изъятии регистров бухгалтерского 

учета, гражданское, трудовое, таможенное законодательство Российской 

Федерации 

 Практика применения законодательства Российской Федерации по 

бухгалтерскому учету 

 Внутренние организационно-распорядительные документы 

экономического субъекта, регламентирующие особенности группировки 

информации, содержащейся в первичных учетных документах, хранения 

документов и защиты информации в экономическом субъекте 

 Экономика и организация производства и управления в экономическом 

субъекте 

 Компьютерные программы для ведения бухгалтерского учета 

 

 1.4 Категория обучающихся и требования к уровню подготовки 

поступающего на обучение 

 К освоению программы допускаются лица, получающие среднее 

профессиональное образование и (или) высшее образование, лица, имеющие 

среднее профессиональное образование и (или) высшее образование. 

1.5 Форма обучения 

 Очная форма обучения с частичным применением дистанционных 

образовательных технологий.  

1.6 Трудоемкость программы  

Максимальная учебная нагрузка обучающихся  – 26 часов. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – 6 часов. 

Практическая работа – 15 часов. 

 

 1.7 Выдаваемый документ 

 Лица, освоившие образовательную программу и успешно прошедшие 

итоговую аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

 

Наименование раздела, темы 

Учебная нагрузка, час. 
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1 2 3 4 5 6 7  

Раздел 1 Организация учета товарных 

операций 

25 6 19 7 - 12  

Итоговая аттестация 1  1   1 ДЗ1 

Всего 26 6 20 7 - 13  
*) Возможность проведения аудиторных занятий с частичным применением 

дистанционных образовательных технологий.  

1 Дифференцированный зачет. 

 

 

2.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

 

 

 

Наименование раздела, темы 

Учебная нагрузка, час. 
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1 2 3 4 5 6 7  

Раздел 1 Организация учета товарных 

операций 

25 6 19 7 - 12  

Тема 1.1 Ценообразование в торговле 3 1 2 1 - 1 тест 

Тема 1.2 Учёт поступления товаров и 

тары 

6 2 4 1 - 3 тест 
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Тема 1.3 Организация аналитического 

учёта в местах хранения и в 

бухгалтерии 

5 1 4 1 - 3  

ПЗ2 

Тема 1.4 Учёт товарных потерь 5 1 4 1 - 3  

ПЗ2 

Тема 1.5 Определение финансовых 

результатов от продажи товаров 

7 1 6 3 - 3 ПЗ2 

Итоговая аттестация 1  1   1 ДЗ1 

Всего 26 6 20 7 - 13  
*) Возможность проведения аудиторных занятий с частичным применением 

дистанционных образовательных технологий. 

 1 Дифференцированный зачет. 

2 Практическое занятие. 

 

2.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Период обучения1 Наименование раздела, темы 

Раздел 1 Организация учета товарных операций 

Первый день Тема 1.1 Ценообразование в торговле 

Второй день Тема 1.2 Учёт поступления товаров и тары 
Третий день Тема 1.2 Учёт поступления товаров и тары 
Четвертый день Тема 1.3 Организация аналитического учёта в местах 

хранения и в бухгалтерии 
Пятый день Тема 1.3 Организация аналитического учёта в местах 

хранения и в бухгалтерии 
Шестой день Тема 1.4 Учёт товарных потерь 
Седьмой день Тема 1.4 Учёт товарных потерь 
Восьмой день Тема 1.5 Определение финансовых результатов от 

продажи товаров 
Девятый день Тема 1.5 Определение финансовых результатов от 

продажи товаров 
Десятый день Итоговая аттестация: дифференцированный зачет. 

1)Даты обучения будут определены при наборе группы на обучение. 
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2.4. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

Бухгалтерский учет товарных операций 

 

Цель: обеспечение глубоких знаний обучающихся в области ведения 

бухгалтерского учета товарных операций с учетом действующего 

Законодательства РФ и в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО)  по специальности  38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 05.02.18г.  № 69 и 

профессионального стандарта «Бухгалтер», утвержденный Министерством 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 

1061н. 

 Задачи: 

- владеть культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения; 

- анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы; 

- осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Требования к результатам освоения программы 

В результате  освоения программы обучающиеся должны: 

3нать: 

– правила ценообразования в торговле; 

– порядок поступления и реализации товаров; 

– систему организации аналитического учёта товаров в местах хранения 

и бухгалтерии; 

– виды товарных потерь; 

– виды расходов, связанных с основным видом деятельности и порядок 

распределения расходов на продажу; 

– порядок определения финансовых результатов от продаж товаров. 

уметь: 

– производить расчёт продажных цен, элементов цены; 

– отражать на счетах бухгалтерского учёта поступление и реализацию 

товаров; 

– заполнять документы складского учёта, отчётность материально-

ответственных лиц по товарам и таре; 

– отражать в бухгалтерском учёте товарные потери; 

– формировать финансовый результат от продажи товаров; 

– составлять учётные регистры бухгалтерского учёта. 
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Структура и содержание рабочей программы 

Общая трудоемкость программы составляет 26 часов, из них внеаудиторная 

самостоятельная работа - 6 часов, практические  занятия – 15   часов. 

 

 

 

 

Наименование раздела, темы 

Учебная нагрузка, час. 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

н
аг

р
у

зк
а 

в том числе 

С
ам

о
ст

о
я
те
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ьн
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аб
о
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и
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р
н
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*

 

из них 

Л
ек
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и
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и
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н
я
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я
, 

се
м

и
н

ар
ы

 

Ф
о

р
м

ы
 

к
о
н

тр
о

л
я
 

1 2 3 4 5 6 7  

Раздел 1 Организация учета товарных 

операций 

25 6 19 7 - 12  

Тема 1.1 Ценообразование в торговле 3 1 2 1 - 1 тест 

Тема 1.2 Учёт поступления товаров и 

тары 

6 2 4 1 - 3 тест 

Тема 1.3 Организация аналитического 

учёта в местах хранения и в 

бухгалтерии 

5 1 4 1 - 3  

ПЗ2 

Тема 1.4 Учёт товарных потерь 5 1 4 1 - 3  

ПЗ2 

Тема 1.5 Определение финансовых 

результатов от продажи товаров 

7 1 6 3 - 3 ПЗ2 

Итоговая аттестация 1  1   1 ДЗ1 

Всего 26 6 20 7 - 13  

 

Тема 1.1 Ценообразование в торговле 

Понятие экономической эффективности, показатели её измеряющие. 

Методы управления экономической эффективностью организации. 

Понятия и задачи бухгалтерского учета в торговле. Основные понятия, 

определения и задачи бухгалтерского учета в торговле. Понятие оптовой и 

розничной торговли. Нормативно-правовые акты, регулирующие 

бухгалтерский учет в торговле. Первичные и другие документы по 

оформлению товарных операций.  

Основы ценообразования. Порядок выдачи доверенностей на получение 

товаро-материальных ценностей и контроль за их использованием. 

Определение и учет НДС. 
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Практические занятия  

1. Определение цен на поступившие и реализованные товары.  Расчёт сумм 

налога на добавленную стоимость. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление реестра розничных цен организации. 

 

 

Тема 1.2 Учёт поступления товаров и тары 

 

Документальное оформление товарных операций. Первичные и другие 

товарные документы. 

 Учёт поступления товаров от поставщиков при различных условиях 

поставки. Синтетический учёт поступления товаров. Отражение на счетах 

операций по поступлению товаров. 

Порядок и документальное оформление полученных товаров со станции 

железной дороги и переотправки их на склад оптовой организации. 

Порядок и документальное оформление получения и приемки товаров 

на складе оптовой базы и на складе поставщика.  

Приобретение товаров у физических лиц. 

Задачи и основы организации бухгалтерского учета товаров и 

товарооборота в розничной торговле. Порядок формирования розничных цен. 

Учет товаров по покупным ценам. Учет товаров по продажным ценам. 

Документальное оформление поступления товаров и тары в розничных 

предприятиях. Синтетический и аналитический учет поступления товаров и 

тары в розничной торговле. Особенности расчета торговых наценок. 

Практические занятия 

1.Выписка документов на поступление товаров в организациях торговли. 

Составление счетов-фактур и их регистрация в книге покупок. 

2.Решение ситуационных задач при поступлении товаров при различных 

условиях поставки. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Составление графика документооборота торговых организаций 

 

 

Тема 1.3 Организация аналитического учёта в местах хранения и в 

бухгалтерии 

 

Организация материальной ответственности в торговле, её 

документальное оформление. Отчётность материально-ответственных лиц по 

товарам и таре. Организация аналитического учёта товаров в бухгалтерии. 

Организация складского учёта товаров. Учет товаров в местах хранения и в 

бухгалтерии оптового предприятия.  Отражение на счетах товарных 
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операций в оптовой торговле. Товарный отчет (ТОРГ-29). Реестр 

поступивших товаров (ТОРГ-31). 

Практические занятия 

1.Запись в карточки складского учёта движения товаров и составление 

сальдовой ведомости 

2.Составление товарных отчётов, их проверка и обработка, запись в учётные 

регистры 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Составление договоров о полной и коллективной материальной 

ответственности. 

 

Тема 1.4 Учёт товарных потерь 

Товарные потери, их виды. Учёт товарных потерь вследствие 

естественной убыли. Учет нормируемых товарных потерь. Расчет 

естественной убыли товаров. 

Учёт и документальное оформление товарных потерь при подготовке 

товаров к продаже в розничных организациях, в том числе с  открытой 

выкладкой, вследствие боя, лома, порчи товаров. Учет ненормируемых 

товарных потерь. 

 Отражение на счетах операций по учету товарных потерь. Уценка 

товаров в следствии снижения спроса. Уценка товаров в следствии снижения 

потребительских качеств. Уценка товаров в следствии возникновения 

чрезвычайных обстоятельств. 

Практические занятия 

1.Составление актов на бой, лом, порчу товаров вследствие боя, лома, порчу 

товаров, завес тары и переоценку товаров 

2.Расчёт естественной убыли в организациях оптовой и розничной торговли 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Решение ситуационной задачи: «Отражение на счетах бухгалтерского учета 

результатов инвентаризации» 

 

Тема 1.5 Определение финансовых результатов от продажи товаров 

Способы расчёта и учёт торговой наценки на реализованные товары. 

Учёт расходов на продажу товаров, расчет расходов на продажу на остаток 

товаров. Учёт финансовых результатов от продажи товаров. 

Практические занятия 

1.Расчёт сумм реализованной торговой наценки, НДС и отражение их в 

учёте. Расчёт издержек обращения на остаток товаров и расходов на продажу 

2.Определение и учёт финансовых результатов от продажи товаров 

Самостоятельная работа обучающихся 

1.Решение ситуационной задачи: «Расчёт и отражение в учете торговой 

наценки на реализованные товары».  

Итоговая аттестация: дифференцированный зачет. 
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3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

3.1.Формы аттестации 

Текущий контроль знаний, обучающихся проводится преподавателем, 

ведущим занятия в учебной группе, на протяжении всего обучения по 

программе. Текущий контроль знаний включает в себя наблюдение 

преподавателя за учебной работой обучающихся и проверку качества знаний, 

умений и навыков, которыми они овладели на определенном этапе обучения 

посредством выполнения упражнений на практических занятиях и в иных 

формах, установленных преподавателем. 

Итоговая аттестация - процедура, проводимая с целью установления уровня 

знаний, обучающихся с учетом прогнозируемых результатов обучения и 

требований к результатам освоения образовательной программы,  проводится 

в форме дифференцированного зачета. 

Для проведения итоговой аттестации программы разработаны 

оценочные материалы.  

Оценочные материалы  для дифференцированного зачета  соответствуют 

целям и задачам программы подготовки специалиста, учебному плану и 

обеспечивают оценку качества общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, приобретаемых обучающимся. 

 

 3.2. Оценка результатов освоения  программы 

Контроль и оценка результатов освоения  программы осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Предмет 

оценивания 

(компетенции) 

Объект 

оценивания 

(навыки) 

Показатель оценки 

(знания, умения) 

Форма 

контроля 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным 

контекстам;  

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

ПК  1.1. 

Обрабатывать 

первичные 

бухгалтерские 

документы; 

ПК 1.4. 

Формировать 

бухгалтерские 

проводки по учету 

активов организации 

на основе рабочего 

3нать: 

– правила 

ценообразования 

в торговле; 

– порядок 

поступления и 

реализации 

товаров; 

– систему 

организации 

аналитического 

Тестирован

ие, 

наблюдение

фронтальны

й опрос, 

проверка 

выполненн

ых заданий 

по 

самостоятел

ьному 
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информации, 

необходимой для  

выполнения 

задач 

профессиональной 

деятельности;  

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами;  

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста;  

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей;  

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

плана счетов 

бухгалтерского 

учета. 

ПК 2.2. Выполнять 

поручения 

руководства в 

составе комиссии по 

инвентаризации 

активов в местах их 

хранения; 

ПК 2.3. Проводить 

подготовку к 

инвентаризации и 

проверку 

действительного 

соответствия 

фактических данных 

инвентаризации 

данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в 

бухгалтерских 

проводках зачет и 

списание недостачи 

ценностей 

(регулировать 

инвентаризационные 

разницы) по 

результатам 

инвентаризации; 

ПК 4.1. Отражать 

нарастающим 

итогом на счетах 

бухгалтерского 

учета 

имущественное и 

финансовое 

положение 

организации, 

определять 

результаты 

хозяйственной 

деятельности за 

отчетный период. 

учёта товаров в 

местах хранения 

и бухгалтерии; 

– виды товарных 

потерь;– виды 

расходов, 

связанных с 

основным видом 

деятельности и 

порядок 

распределения 

расходов на 

продажу; 

– порядок 

определения 

финансовых 

результатов от 

продаж товаров. 

уметь: 

– производить 

расчёт 

продажных цен, 

элементов цены; 

– отражать на 

счетах 

бухгалтерского 

учёта 

поступление и 

реализацию 

товаров; 

– заполнять 

документы 

складского учёта, 

отчётность 

материально-

ответственных 

лиц по товарам и 

таре; 

– отражать в 

бухгалтерском 

учёте товарные 

потери; 

– формировать 

финансовый 

изучению, 

решение  

ситуационн

ых задач, 

экспертная 

оценка 

выполнения 

практическ

ого занятия,   

заданий по 

самостоятел

ьной работе 
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чрезвычайных 

ситуациях;  

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности;  

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности;  

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках;  

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере.  

результат от 

продажи товаров; 

– составлять 

учётные 

регистры 

бухгалтерского 

учёта. 

 

 

 
 

3.3. Оценка качества освоения программы 

Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем 

в процессе оценки тестов, практических занятий, лабораторных работ, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Критерии оценки для теста: 

Оценка Критерии 

«Отлично» 85 – 100 % правильных ответов 

«Хорошо» 70 – 84 % правильных ответов 
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«Удовлетворительно» 55 – 69 % правильных ответов 

«Неудовлетворительно» < 55 % правильных ответов 

 

Критерии оценки качества выполнения практического задания: 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил материал, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с практическими задачами и вопросами, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач. Работа оформляется аккуратно, в 

наиболее оптимальной для фиксации результатов форме; 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он твердо знает 

материал, правильно применяет теоретические знания при решении 

практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 

приемами их выполнения. Могут быть неточности и небрежности в 

оформлении результатов работы; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

логической последовательности в изложении материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических задач; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

не знает значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает 

практические задачи или не справляется с ними самостоятельно, допущены 

ошибки, которые оказали существенное влияние на итоговые показатели. 

 

Критерии оценки качества выполнения дифференцированного зачета. 

 

Оценка «отлично» ставится обучающемуся, который демонстрирует 

высокий уровень усвоения материала, предусмотренного программой; 

демонстрирует уровень знаний и умений, позволяющих решать типовые 

ситуационные задачи; владеет научной терминологией согласно темам; 

обоснованно, четко, полно излагает ответ; отвечает на дополнительные 

вопросы; обладает достаточно высоким уровнем информационно - 

коммуникативной культуры;  при ответе на вопросы по зачетной теме не 

допускают ошибок и неточностей в изложении материала. 

Оценка «хорошо» ставится обучающему, который показывает прочные 

знания материала, предусмотренного программой; допускает неточности в 

обоснованности ответа при решении типовых ситуационных задач; владеет 

научной терминологией согласно темам; отвечает на дополнительные 

вопросы; при ответе на вопросы по зачетной теме допускает неточности в 

изложении материала. 

 Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, который 

показывает знания только основного программного материала; в научной 
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терминологии согласно темам допускает ошибки; допускает ошибки в 

обоснованности ответа при решении ситуационных задач; при ответе на 

дополнительные вопросы допускает неточности.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, который: 

показывает фрагментарные знания основного программного материала; не 

владеет всей научной терминологией; демонстрирует обрывочные знания 

теории и практики по материалу; не могут решить знакомую проблемную 

ситуацию даже при помощи преподавателя. 

  

Критерии оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студента: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических работ; 

- обоснованность, логичность и четкость изложения ответа; 

- умение аргументировать ответ; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 
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4 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСИКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Материально-технические условия 

Наименование 

специализированных 

учебных помещений 

Вид занятий Наименование оборудование, 

программного обеспечения  

Кабинет 

- Налогообложения, 

налогового учета и 

планирования 

- Бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности и аудита 

- Бухгалтерского учета, 

налогообложения и 

аудита 

- Финансов, денежного 

обращения и кредита 

- Анализа финансово-

хозяйственной 

деятельности 

- Основ (теории) 

бухгалтерского учета 

 

Лекция АРМ-преподавателя, 

оснащенный мультимедийным 

оборудованием, АРМ-студента с 

программным обеспечением (для 

операционной системы Windows 

или операционной системы 

Linux), пакет лицензионных 

программ: СПС 

КонсультантПлюс, ГАРАНТ, 

«1С» (серия программ «1С: 

Бухгалтерия») 

Практические 

занятия 

АРМ-преподавателя, 

оснащенный мультимедийным 

оборудованием, АРМ-студента с 

программным обеспечением (для 

операционной системы Windows 

или операционной системы 

Linux), пакет лицензионных 

программ: СПС 

КонсультантПлюс, ГАРАНТ, 

«1С» (серия программ «1С: 

Бухгалтерия») 

Итоговая 

аттестация 

АРМ-преподавателя, 

оснащенный мультимедийным 

оборудованием, АРМ-студента с 

программным обеспечением (для 

операционной системы Windows 

или операционной системы 

Linux), пакет лицензионных 

программ: СПС 

КонсультантПлюс, ГАРАНТ, 

«1С» (серия программ «1С: 

Бухгалтерия») 

 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Основные источники: 
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1 Методические рекомендации по учету и оформлению операций 

приема, хранения и отпуска товаров в организациях торговли : письмо 

Роскомторга от 10.07.1996 N 1-794/32-5). – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12785/ 

2 Невешкина, Е.В. дер Бухгалтерский учет в торговле : практическое 

пособие / Е.В. Невешкина, О.И. Соснаускене, Е.Г. Шредер. – URL: 

https://www.bookol.ru/delovaya_literatura_main/buhuchet_i_audit/176597/fulltext

.htm 

3 Учет в торговых организациях : учебное пособие / сост.: М.А. Кубарь. 

– Персиановский : Донской ГАУ, 2018. – 144 с. 

 

Дополнительные источники: 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26.01.1996 № 

14-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (действующая редакция от 29.07.2019) 

// Справочно – правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] 

/ Компания «Консультант Плюс» . – URL: http://www.consultant.ru/online, 

свободный. 

2 Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1,2 от 05.08.2000 N 117-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 19.07.2000) (действующая редакция от 30.07.2019) 

// Справочно – правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] 

/ Компания «Консультант Плюс» . – URL: http://www.consultant.ru/online, 

свободный.  

3 О бухгалтерском учете : федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ 

(действующая редакция от 26.07.2019) // Справочно – правовая система 

«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант 

Плюс» . – URL: http://www.consultant.ru/online, свободный.  

4 Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008) : приказ Министерства финансов РФ от 

06.10. 2008 г. № 106н (действующая редакция от 28.04.2017) // Справочно – 

правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс» . – URL: http://www.consultant.ru/online, свободный.  

5 Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность 

организации» (ПБУ 4/99) : приказ Министерства финансов РФ от 06.07.1999 

г. № 43н (действующая редакция от 29.01.2018) // Справочно – правовая 

система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания 

«Консультант Плюс» . – URL: http://www.consultant.ru/online, свободный.  

6 Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

(ПБУ 10/99) : приказ Министерства финансов РФ от 06.09.1999 г. № 33н 

(действующая редакция от 06.04.2015)// Справочно – правовая система 

«Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант 

Плюс» . – URL: http://www.consultant.ru/online, свободный.  

7  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий и Инструкция по его применению : утв. Приказом 

Министерства финансов РФ 31.10.2000 № 94н (в ред. от 08.11.2010) // 

https://www.bookol.ru/delovaya_literatura_main/buhuchet_i_audit/176597/fulltext.htm
https://www.bookol.ru/delovaya_literatura_main/buhuchet_i_audit/176597/fulltext.htm
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Справочно – правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / 

Компания «Консультант Плюс» . – URL: http://www.consultant.ru/online, 

свободный.  

 

4.3 Кадровые условия 

Кадровое обеспечение программы осуществляется преподавательским 

составом из числа преподавателей предметно-цикловой комиссии 

управлении и предпринимательства КГБПОУ «Алтайская академия 

гостеприимства». 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Задания для текущей аттестации 

Тест по теме 1.1. Ценообразование в торговле 

 

Тесты Ценообразование. 

1.  Цена - это:  

а) денежное выражение стоимости,  

б) денежное выражение себестоимости.  

2.  Издержки обращения - это:  

а) когда фирмы осуществляют сбытовую, торгово - посредническую деятельность,  

б) когда фирмы занимаются производственной деятельностью.  

3.  Себестоимость - это: 

а) выраженные в денежной форме текущие затраты предприятия на производство и сбыт 

продукции, выполнение работ и предоставление услуг,  

б) это стоимость продукции со всеми производственными затратами, включая торговую 

наценку и затраты на сбыт продукции.  

4.  Можно ли пополнить запасы и создать ресурсы за счет себестоимости:  

а) да,  

б) нет.  

5.  Затраты на производство группируют:  

а) по их однородному производственному признаку,  

б) по их экономическому содержанию.  

Тест 2.  

1.  Для определения себестоимости пользуются группировкой:  

а) затрат,  

б) доходов,  

в) изделий.  

2.  По характеру участия в производственном процессе затраты подразделяются на:  
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а) основные и косвенные,  

б) прямые и косвенные,  

в) постоянные и переменные.  

3.  По способу отнесения на себестоимость отдельного виды продукции издержки 

подразделяются на:  

а) основные и косвенные,  

б) прямые и косвенные,  

в) постоянные и переменные.  

4.  Основные затраты связаны с:  

а) обслуживанием производства,  

б) производственным процессом,  

в) реализацией.  

5.  Косвенные расходы включаются в себестоимость путем:  

а) сокращения,  

б) распределения,  

в) целевой направленности.  

6.  Технологическая себестоимость - это:  

а) сумма транспортных расходов,  

б) сумма затрат на осуществление технологического процесса,  

в) сумма затрат на выплату зарплаты.  

7.  Полная себестоимость - это:  

а) сумма затрат на производство,  

б) затраты цеха на производство,  

в) сумма затрат на производство и сбыт.  

8.  Условно-постоянные затраты:  

а) зависят от объема продукции,  

б) не зависят от объема продукции.  
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9.  В себестоимости единицы продукции постоянные затраты изменяются:  

а) прямо пропорционально изменению объема производства,  

б) обратно пропорционально изменению объема производства,  

в) не изменяются с изменением объема производства.  

10. Себестоимость продукции образуют:  

а) переменные затраты,  

б) условно-постоянные затраты,  

в) сумма условно постоянных и переменных.  

11. Переменные затраты:  

а) изменяются пропорционально объему выпускаемой продукции,  

б) не изменяются с изменением объема производства,  

в) изменяются обратно пропорционально изменению объема выпускаемой продукции.  

12. Калькуляция в отличии от затрат на производство учитывает:  

а) доходы,  

б) расходы,  

в) остаток.  

13. На производство продукции цеховая себестоимость включает в себя:  

а) затраты цеха,  

б) затраты предприятия,  

в) общехозяйственные затраты.  

14. Производственная себестоимость включает в себя:  

а) полную себестоимость,  

б) ценовую себестоимость,  

в) технологическую себестоимость.  

15. Исходной для рассчитываемой цены единицы продукции для отдельного предприятия 

является:  

а) средне отраслевая себестоимость,  
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б) полная себестоимость,  

в) индивидуальная себестоимость.  

Тест 3. 

1. Как подразделяется бухгалтерский учет в условиях рыночной экономики? 

а) финансовый, управленческий, налоговый; 

б) оперативный, статистический, бухгалтерский; 

в) хозяйственный, оперативный; 

г) хозяйственный, налоговый. 

2. Учет выполняет функции: 

а) наблюдении за хозяйственной деятельностью предприятия; 

б) измерения хозяйственных операций; 

в) регистрация хозяйственных операций; 

г) все вышеперечисленные. 

3. Что такое хозяйственный учет? 

а) массовое наблюдение за явлениями природы, состоянием общества и производства с 

целью выявления закономерностей их развития; 

б) количественное отражение и качественная характеристика средств и хозяйственных 

процессов для контроля и активного воздействия на их развитие; 

в) формирование полной и достоверной информации об учете хозяйственных операций 

для целей налогообложения; 

г) бухгалтерские документы, составляемые в момент совершения хозяйственных 

операций. 

4.  Оперативный учет – это … 

а) система сплошного, непрерывного и взаимосвязанного наблюдения и контроля за 

хозяйственной деятельностью предприятия с целью получения о ней текущей и итоговой 

информации; 

б) система изучения массовых явлений и процессов в жизни общества, а также социально-

экономических явлений с целью установления закономерностей их развития; 

в) система быстрого сбора информации о важнейших показателях деятельности 

предприятия, необходимая для управления; 
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г) формирование полной и достоверной информации об учете хозяйственных операций 

для целей налогообложения. 

5. Статистический учет - это … 

а) система быстрого сбора информации о важнейших показателях деятельности 

предприятия, необходимая для управления; 

б) формирование полной и достоверной информации об учете хозяйственных операций 

для целей налогообложения; 

в) система изучения массовых явлений и процессов в жизни общества, а также социально-

экономических явлений с целью установления закономерностей их развития; 

г) система сплошного, непрерывного и взаимосвязанного наблюдения и контроля за 

хозяйственной деятельностью предприятия с целью получения о ней текущей и итоговой 

информации. 

6. Бухгалтерский учет – это … 

а) система сплошного, непрерывного и взаимосвязанного наблюдения и контроля за 

хозяйственной деятельностью предприятия с целью получения о ней текущей и итоговой 

информации; 

б) система изучения массовых явлений и процессов в жизни общества, а также социально-

экономических явлений с целью установления закономерностей их развития; 

в) система быстрого сбора информации о важнейших показателях деятельности 

предприятия, необходимая для управления; 

г) формирование полной и достоверной информации об учете хозяйственных операций 

для целей налогообложения. 

7. Вид учета, применяющий для наблюдения особые способы и приемы: обследование, 

перепись, наблюдение, средние величины, индексы: 

а) оперативный учет; 

б) статистический учет; 

в) бухгалтерский учет; 

г) хозяйственный учет. 

8. Система сплошного, непрерывного и взаимосвязанного наблюдения и контроля за 

хозяйственной деятельностью предприятия с целью получения о ней текущей и итоговой 

информации – это … 

а) оперативный учет; 

б) статистический учет; 
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в) бухгалтерский учет; 

г) хозяйственный учет. 

9. На основе данных какого вида учета составляется бухгалтерский баланс, отчет о 

прибылях и убытках и приложения к бухгалтерскому балансу? 

а) финансовый учет; 

б) управленческий учет; 

в) налоговый учет. 

10.  Массовый мониторинг социально-экономический явлений в области экономики, 

науки, культуры, здравоохранения осуществляет: 

а) оперативный учет; 

б) статистический учет; 

в) бухгалтерский учет; 

г) хозяйственный учет. 

11. Целью какого  вида учета является формирование полной и достоверной информации 

о налогах и сборах, уплаченных предприятием? 

а) финансового; 

б) управленческого; 

в) налогового; 

г) хозяйственного. 

12. Какие требования предъявляются к хозяйственному учету? 

а) документальное оформление хозяйственных операций, полнота отражения данных; 

б) достоверность, своевременность, экономичность; 

в) доступность, а также сопоставимость плановых и учетных данных; 

г) все вышеперечисленные. 

13. Какие виды учетных измерителей применяются в хозяйственном учете? 

а) натуральные; 

б) трудовые; 

в) денежные; 
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г) все вышеперечисленные. 

14. Обобщающий учетный измеритель: 

а) натуральный; 

б) трудовой; 

в) денежный. 

15. Килограммы, метры, литры, штуки – это … 

а) натуральные измерители; 

б) трудовые измерители; 

в) денежные измерители. 

16. Рабочие дни, часы, минуты – это … 

а) натуральные измерители; 

б) трудовые измерители; 

в) денежные измерители. 

17. Измеритель, применяемый для измерения количества затраченного труда: 

а) натуральный; 

б) трудовой; 

в) денежный. 

18. Измеритель, применяемый для измерения количества товаров, сырья, готовой 

продукции: 

а) натуральный; 

б) трудовой; 

в) денежный. 

19. Кому непосредственно подчиняется главный бухгалтер? 

а) никому; 

б) руководителю организации; 

в) заместителю директора; 

г) менеджеру. 
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20.  Кто несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности? 

а) руководитель; 

б) заместитель руководителя; 

в) менеджер; 

г) главный бухгалтер. 

21. К каким пользователям бухгалтерской информации относится арбитражный суд? 

а) внутренние пользователи; 

б) внешние пользователи, имеющие прямой финансовый интерес; 

в) внешние пользователи, не имеющие прямого финансового интереса; 

г) внешние пользователи без финансового интереса. 

22. К каким пользователям бухгалтерской информации относится аппарат управления 

предприятием? 

а) внутренние пользователи; 

б) внешние пользователи, имеющие прямой финансовый интерес; 

в) внешние пользователи, не имеющие прямого финансового интереса; 

г) внешние пользователи без финансового интереса. 

23. К каким пользователям информации относятся инвесторы и кредиторы? 

а) внутренние пользователи; 

б) внешние пользователи, имеющие прямой финансовый интерес; 

в) внешние пользователи, не имеющие прямого финансового интереса; 

г) внешние пользователи без финансового интереса. 

24.  К каким пользователям информации относятся аудиторские фирмы? 

а) внутренние пользователи; 

б) внешние пользователи, имеющие прямой финансовый интерес; 

в) внешние пользователи, не имеющие прямого финансового интереса; 

г) внешние пользователи без финансового интереса. 
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25.  Поставщики и покупатели – это … 

а) внутренние пользователи; 

б) внешние пользователи, имеющие прямой финансовый интерес; 

в) внешние пользователи, не имеющие прямого финансового интереса; 

г) внешние пользователи без финансового интереса. 

26. К каким пользователям бухгалтерской информации относится Министерство финансов 

РФ? 

а) внутренние пользователи; 

б) внешние пользователи, имеющие прямой финансовый интерес; 

в) внешние пользователи, не имеющие прямого финансового интереса; 

г) внешние пользователи без финансового интереса. 

 

Тесты по теме 1.2 Учёт поступления товаров и тары 

 

Вариант 1 

1.       Приемка товаров (продуктов) в кладовую по количеству 

включает в себя… 

a.       Проверку соответствия рецептурам 

b.      Проверку по срокам годности 

c.       Проверку требованиям стандартов 

d.      Приемку по массе брутто или нетто 

  

2.       Установите соответствие приемки некоторых продовольственных 

товаров: 

  

  Наименование продуктов   Условие приемки 

1 Мясо 

  

А Контроль по сроку годности 
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2 Молочные продукты 

  

Б Органолептические показатели 

3 Рыба В Ветеринарное клеймо и 

заключение ветнадзора 

4 Хлеб и хлебобулочные изделия 

  

Г Чистая стеклотара и ненарушенная 

упаковка 

5 Безалкогольная продукция Д Хранение этой продукции 

запрещено; она должна сразу 

реализовываться 

  

3.       Какой документ необходим для получения товара на складе 

поставщика? 

a.       Накладная 

b.      Доверенность 

c.       Счет-фактура 

d.      Сертификат качества 

4.       По каким документам осуществляется отпуск продуктов из 

кладовой? 

a.       Товарная книга 

b.      Накладная 

c.       Доверенность 

d.      Требование 

5.       По каким показателям ведется учет продуктов (товаров) в 

кладовой? 

a.       По количеству 

b.      По сумме 

c.       По наименованиям 

d.      По партиям 
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6.       Какая тара не относится к многооборотной? 

a.       Деревянная 

b.      Пластмассовая 

c.       Полиэтиленовая упаковка 

d.      стеклянная 

7.       Учет тары на ПОП ведется по ценам… 

a.       Розничным 

b.      приобретения 

c.       Договорным 

d.      Рыночным 

8.       Потери от боя, порчи, брака, хищений и стихийных бедствий  - 

это … 

a.       Ненормируемые потери 

b.      Естественная убыль 

c.       Номенклатурные потери 

d.      Нормируемые потери. 

  

9.       Как  списываются нормируемые потери? 

a.       На основании акта 

b.      На основании специальных расчетов 

c.       Накладной 

d.      По нормам естественной убыли 

10.   Формула расчета естественной убыли: 

a.       У=Т*100/Н 
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b.      У=Н*100/Т 

c.       У=Т*Н*100 

d.      У=Н*Т/100 

Время выполнения теста – 10 мин. 

 

 Учет сырья, продуктов и тары в кладовых и на складе  

Вариант 2 

11.   Приемка товаров (продуктов) в кладовую по качеству включает в 

себя… 

a.       Проверку соответствия рецептурам 

b.      Проверку по срокам годности 

c.       Проверку требованиям стандартов 

d.      Приемку по массе брутто или нетто 

  

12.   Установите соответствие приемки некоторых продовольственных 

товаров: 

  

  Наименование продуктов   Условие приемки 

1 Яйца 

  

А Контроль по сроку годности 

2 Безалкогольная продукция 

  

Б Хранение этой продукции 

запрещено - должна сразу 

реализовываться 

3 Рыба В Ветеринарное свидетельство на 

каждую партию 

4 Птица Г Чистая стеклотара и ненарушенная 

упаковка 

5 Молочные продукты 

  

Д Должна приниматься в 

непотрошеном виде 
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13.   Какой документ необходим для подтверждения транспортных 

расходов, связанных с доставкой товара? 

a.       Накладная 

b.      Доверенность 

c.       Счет-фактура 

d.      Товарно-транспортная накладная 

14.   Какие документы оформляются при покупке продуктов у 

физического лица? 

a.       Накладная 

b.      Доверенность 

c.       Закупочный акт 

d.      Счет-фактура 

15.   Какой способ хранения товаров в кладовой используется чаще 

всего? 

a.       Партионный 

b.      Сортовой 

c.       По наименованиям 

d.      Номенклатурный 

16.   Отпуск товаров (продуктов) из кладовой осуществляется по … 

a.       Счету 

b.      Доверенности 

c.       Требованию 

d.      Плану-меню 

17.   Какой категории тары не существует? 
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a.       однократного использования 

b.      Тара-оборудование 

c.       По назначению 

d.      Многооборотная 

18.   Потери при перевозке, хранении и реализации товаров, 

обусловленные их физико-химическими свойствами  - это … 

a.       Ненормируемые потери 

b.      Естественная убыль 

c.       Номенклатурные потери 

d.      Нормируемые потери. 

  

19.   Как  списываются ненормируемые потери? 

a.       На основании акта 

b.      На основании специальных расчетов 

c.       Накладной 

d.      По нормам естественной убыли 

20.   Остаток товаров на конец отчетного периода в товарном отчете 

рассчитывается по следующей формуле: 

a.       Остаток к = Остаток н + Приход – Расход 

b.      Остаток к = Приход – Расход  

c.       Остаток к = Остаток н - Приход + Расход 

d.      Остаток к = Остаток н - Приход – Расход 
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Задания к практическим занятиям 

ЗАДАЧА № 1 

Известно, что в  текущем периоде доля затрат на электроэнергию  в цене 

продукции составляла 20 %, доля затрат на заработную плату – 26%. В 

прогнозном периоде ожидается повышение тарифов на электроэнергию на 

18%, ставки заработной платы вырастут на 15 %. На сколько процентов 

вырастет цена продукции. 

ЗАДАЧА № 2 

Определите,  выгодно ли  производителю снизить цену мороженого  на 0,5 

рубля, если  текущая цена мороженого 6 руб., планируемый объем продаж 1 

млн. штук. Показатель эластичности спроса по цене 1,5. 

ЗАДАЧА № 3 

Определите, розничную цену 1 кг пшеничного хлеба высшего сорта, исходя 

из следующих данных: 

  стоимость 1 кг пшеницы – 5 руб.; 

 издержки  элеватора – 1,2 руб.; 

 рентабельность затрат элеватора – 20%; 

 издержки мельниц – 1,5 руб.; 

 рентабельность затрат мельниц – 20%; 

 издержки хлебозавода – 1,8 руб.; 

 рентабельность затрат хлебозавода – 30%; 

 норма выхода хлеба -  140  %;  

 оптовая цена 1 кг пшеничного хлеб ?; 

 НДС – 10%; 

 отпускная цена 1 кг пшеничного хлеба с НДС - ?; 

 торговая надбавка – 25%; 

 розничная цена 1 кг пшеничного хлеба - ? 

ЗАДАЧА № 4 

Определите, оптовую цену закупки, исходя из следующих данных: 

 оптовая отпускная цена единицы товара – 7080 руб.; 

 издержки обращения посредника – 700 руб.; 

 рентабельность, планируемая посредником – 30%; 

 НДС для посредника – 18 %. 

Задача № 5. 
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Определите, оптовую цену закупки кондиционеров, исходя из следующих 

данных: 

 оптовая отпускная цена единицы товара – 12600 руб.; 

 издержки обращения посредника – 2300 руб.; 

 рентабельность, планируемая посредником – 10%; 

 НДС для посредника – 18 %. 

Задача № 6 

Определите, оптовую цену закупки кондиционеров, исходя из следующих 

данных: 

 оптовая отпускная цена единицы товара – 15600 руб.; 

 издержки обращения посредника – 4300 руб.; 

 рентабельность, планируемая посредником – 15%; 

 НДС для посредника – 18 %. 

Задача № 7 

Определите, оптовую отпускную цену, исходя из следующих данных: 

 свободная отпускная цена изготовителя – 4500 руб. за единицу; 

 ставка акциза – 20 %; 

 ставка НДС – 18 %. 

Задача № 8. 

Известно, что в  текущем периоде доля затрат на электроэнергию  в цене 

продукции составляла 10 %, доля затрат на заработную плату – 46%. В 

прогнозном периоде ожидается повышение тарифов на электроэнергию на 

18%, ставки заработной платы вырастут на 5 %. На сколько процентов 

вырастет цена продукции. 

Задача №9 

Известно, что в  текущем периоде доля затрат на электроэнергию  в цене 

продукции составляла 40 %, доля затрат на заработную плату – 36%. В 

прогнозном периоде ожидается повышение тарифов на электроэнергию на 

30%, ставки заработной платы вырастут на 20 %. На сколько процентов 

вырастет цена продукции. 

Задача №10 
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                                                                                                    Таблица № 3 

СТАТЬИ  ЗАТРАТ 

Затраты на 1 т мороженого, 

руб. 

Молочное Рожок  Пломбир 

Сырье и основные материалы 2132 2308 11040 

Транспортные расходы 204 204 1230 

Вспомогательные материалы 740 788 800 

Заработная плата производственных рабочих с 

начислениями 
50 58 84 

Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 
320 426 1202 

Итого переменные затраты ? ? ? 

Цеховые расходы 110 90 100 

Общезаводские расходы 380 390 454 

Полная себестоимость продукции ? ? ? 

Рыночная цена в розничной торговле 10000 11000 26000 

Снабженческо-сбытовая надбавка, в % к 

оптовой цене 
25 25 25 

Торговая надбавка, в % к цене закупки 15 15 15 

Прибыль производителя по полным затратам ? ? ? 

Прибыль производителя по сокращенным 

затратам 
? ? ? 

Рентабельность по полным затратам ? ? ? 

Рентабельность по сокращенным затратам ? ? ? 

Определите, какое мороженое выгоднее производить?  

 

Задача № 11 

Себестоимость услуги по установке кондиционера равна 2600 руб., 

приемлемая  рентабельность – 20 %; НДС – 20 %;акциз- 10 %. Устроит ли 

Вас отпускная цена на установку кондиционера в размере 3000 руб.? 

Задача № 12 

Себестоимость выпуска кондиционера равна 9000 руб. за единицу., 

минимальная  приемлемая для производства рентабельность -20 %, ставка 

НДС – 18 %, ставка акциза – 20 %. Определите, минимальную приемлемую 

отпускную цену кондиционера. 

Задача № 13 
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Определите возможное изменение выручки от реализации  в результате 

повышения цены кондиционера на 15%, если коэффициент эластичности 

спроса кондиционеров равен 2,5. 

Задача № 14 

Определите,  выгодно ли производителю снизить цену на 1 руб., если 

текущая цена товара 10 руб., планируемый объем производства 500 тыс. 

штук. Показатель эластичности спроса по цене 1,8. 

Ситуационные задания 

Задача № 1 

Цеховая себестоимость одной тонны колбасы «Докторской» в/с – 198600 

руб., Общепроизводственные расходы  составляют 45600 руб., коммерческие 

расходы составляют 5% от производственной себестоимости колбасных 

изделий. Нормативная рентабельность продукции составляет 12 %. НДС – 

10%.  Рассчитайте оптовую цену и отпускную цену с учетом НДС одной 

тонны колбасы «Докторской» в/с. 

Задача № 2 

Цеховая себестоимость одной тонны колбасы «Молочной» 1 с – 178600 руб., 

Общепроизводственные расходы  составляют 43600 руб., коммерческие 

расходы составляют 5% от производственной себестоимости колбасных 

изделий. Нормативная рентабельность продукции составляет 11 %. НДС – 

10%.  Рассчитайте розничную цену одной тонны колбасы «Молочной» 1 

сорта. 

Задача № 3 

Цеховая себестоимость одной тонны колбасы «Докторской» в/с – 215600 

руб., Общепроизводственные расходы  составляют 34600 руб., коммерческие 

расходы составляют 8% от производственной себестоимости колбасных 

изделий.  Нормативная  рентабельность 1 т  продукции  составляет  - 10 %, 

НДС – 10%.   Рассчитайте  оптовую  цену,  отпускную  цену  с  учетом  НДС 

 и розничную цену одной тонны колбасы «Докторской» в/с. 

Задача № 4 

Определите возможное изменение выручки от реализации  в результате 

повышения цены мясных консервов  на 17%, если коэффициент 

эластичности спроса на мясные консервы  равен 2. 

Задача № 5 
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Определите,  выгодно ли производителю снизить цену на жир пищевой 

топлёный  на 10 руб., если текущая цена жира пищевого топленого  210 руб., 

планируемый объем производства 500 т. Показатель эластичности спроса по 

цене 1,8 

Задача №6* 

                                                                                                   Таблица № 4 

СТАТЬИ  ЗАТРАТ 

Затраты на 1 т мороженого, 

руб. 

Молочное Рожок  Пломбир 

Сырье и основные материалы 3132 3308 14040 

Транспортные расходы 504 604 1630 

Вспомогательные материалы 740 788 800 

Заработная плата производственных рабочих с 

начислениями 
70 78 84 

Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования 
320 426 1202 

Итого переменные затраты ? ? ? 

Цеховые расходы 140 100 110 

Общезаводские расходы 380 390 454 

Полная себестоимость продукции ? ? ? 

Рыночная цена в розничной торговле 10000 11000 26000 

Снабженческо-сбытовая надбавка, в % к 

оптовой цене 
25 25 25 

Торговая надбавка, в % к цене закупки 15 15 15 

Прибыль производителя по полным затратам ? ? ? 

Прибыль производителя по сокращенным 

затратам 
? ? ? 

Рентабельность по полным затратам ? ? ? 

Рентабельность по сокращенным затратам ? ? ? 

Определите, какое мороженое выгоднее производить?  

Задача № 7 

Цеховая себестоимость одной тонны колбасы «Языковой» в/с – 218600 руб., 

Общепроизводственные расходы  составляют 35600 руб., коммерческие 

расходы составляют 5% от производственной себестоимости колбасных 

изделий. Нормативная рентабельность продукции составляет 12 %. НДС – 

10%.  Рассчитайте оптовую цену и отпускную цену с учетом НДС одной 

тонны колбасы «Языковой» в/с. 
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Задача №8 

Известно, что в  текущем периоде доля затрат на электроэнергию  в цене 

продукции составляла 16 %, доля затрат на заработную плату – 40%. В 

прогнозном периоде ожидается повышение тарифов на электроэнергию на 

11%, ставки заработной платы вырастут на 5 %. На сколько процентов 

вырастет цена продукции. 

Задача №9 

Известно, что в  текущем периоде доля затрат на электроэнергию  в цене 

продукции составляла 20 %, доля затрат на заработную плату – 26%. В 

прогнозном периоде ожидается повышение тарифов на электроэнергию на 

10%, ставки заработной платы вырастут на 15 %. На сколько процентов 

вырастет цена продукции. 

 

Задания для дифференцированного зачета 

«Бухгалтерский учет товарных операций» 

 

Инструкция по выполнению: 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться микрокалькулятором 

Время выполнения задания – 90 мин. 

 

ВАРИАНТ   1 

Задание № 1 

Составить товарный отчет № 1 на текущую дату по магазину АО 

«Ярославна», склад № 4. Материально ответственное лицо - зав складом 

Андреева ЕА. 

Учет товаров ведут по продажным ценам. 

Остаток товаров на складе на начало месяца - 123084,30 руб. 

Операции за день: 

1. На основании счет-фактуры № 204 от 20.03.2_г. от оптового 

предприятия ООО «Ремикс» поступили товары по свободно - отпускным 

ценам на сумму 20400 руб., в том числе НДС 20%, тара на 204 руб., НДС 

20%. На товар сделана торговая надбавка 14,6%. 

2. От оптовой фирмы ООО «Эльза» на основании счет-фактуры № 508 

от 21.03.2._г. поступили товары на сумму 5000 руб., НДС 10%, тара на 60 

руб., НДС 20%. Поставщиком предоставлены транспортные расходы на 

сумму 2400 руб., в том числе НДС. На товар сделана торговая надбавка 

15,0%. 

3. По закупочному акту № 6 от 22.03.2_г. у ИП Резина А.О. закуплен 

товар на сумму 5800 руб., торговая надбавка на товар 14,9%, НДС 20%. 
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4. Реализовано товара на сумму 118400 руб. (со ставкой НДС 10% на 

сумму 78100 руб., со ставкой НДС 20% на сумму 40300 руб.) и тары на 576 

руб.  

Задание № 2 

На розничном предприятии в результате инвентаризации выявлена 

недостача товаров (учет ведут по продажным ценам) на сумму 2800 руб., в 

том числе в пределах норм естественной убыли на сумму 400 руб. 

Оставшаяся часть отнесена на виновное лицо. Торговая надбавка по 

недостающим товарам - 14,8%, НДС 20% 

Задание № 3 

 

Определить стоимость товаров у предприятия изготовителя, если 

себестоимость товаров 1800 руб., прибыль составляет 24,6% от 

себестоимости, НДС 20%. Товар реализуется за наличный расчет. 

 

 

ВАРИАНТ   2 

Задание № 1 

Составить товарный отчет № 2 на текущую дату по магазину ООО 

«Светлана», склад № 2. Материально ответственное лицо, зав складом 

Уфимцева И.Н. 

Учет товаров ведут по продажным ценам. 

Остаток товаров на складе на начало месяца - 186200,50 руб. 

 

Операции за день: 

1. На основании счет-фактуры № 115 от 20.03.2_г. от оптового 

предприятия АО «Магия» поступили товары по свободно - отпускным ценам 

на сумму 40800 руб., в том числе НДС 10%, тара на 356 руб., НДС 20%. 

Поставщиком предоставлены транспортные расходы на сумму 3000 руб., в 

том числе НДС. На товар сделана торговая надбавка 15,2%. 

2. По закупочному акту № 5 от 22.03.2_г. у ИП Авчинникова Ю.П. 

закуплен товар на сумму 6300 руб., торговая надбавка на товар 16,2%, НДС 

20%. 

3. От оптовой фирмы ООО «Лиана» на основании счет-фактуры № 124 

от 21.03.2._г. поступили товары на сумму 12400 руб., НДС 20%, тара на 35 

руб., НДС 20%. На товар сделана торговая надбавка 14,9%. 

4. Реализовано товара на сумму 190600 руб. (со ставкой НДС 10% на 

сумму 84200 руб., со ставкой НДС 20% на сумму 106400 руб.) и тары на 576 

руб.  

Задание № 2 

Определить НДС, относящийся к проданным товарам и подлежащий 

взносу в бюджет, если за отчетный период продано товаров на сумму 140300 

руб., в том числе товаров со ставкой НДС 10% ни 90200 руб., товаров со 

ставкой НДС 20% на сумму 50600 руб. 
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Задание № 3 

Определить стоимость промышленных товаров у предприятия 

изготовителя с НДС, если розничная цена составляет 40320 руб., торговая 

надбавка 14,9%, оптовая надбавка 8,6%. 

 

ВАРИАНТ   3 

Задание № 1 

Составить товарный отчет № 3 на текущую дату по магазину ООО 

«Камея», склад № 3. Материально ответственное лицо - зав складом Зинчук 

М.А. 

Учет товаров ведут по продажным ценам. 

Остаток товаров на складе на начало месяца - 130206,50 руб. 

 

Операции за день: 

1. На основании счет-фактуры № 147 от 20.03.2_г. от оптового 

предприятия ЗАО «Миг» поступили товары по свободно - отпускным ценам 

на сумму 40840 руб., в том числе НДС 20%, тара на 247,8 руб., НДС 20%. 

Поставщиком предоставлены транспортные расходы на сумму 5600 руб., в 

том числе НДС. На товар сделана торговая надбавка 13,8%. 

2. От оптовой фирмы ООО «Лотос» на основании счет-фактуры № 284 

от 21.03.2._г. поступили товары на сумму 74200 руб., НДС 10%, тара на 133 

руб., НДС 20%. На товар сделана торговая надбавка 12,6%. 

3. По закупочному акту № 84 от 22.03.2_г. у ИП Крымова Ю.П. закуплен 

товар на сумму 10400 руб., торговая надбавка на товар 12,2%, НДС 20%. 

4. Реализовано товара на сумму 126200 руб. (со ставкой НДС 10% на 

сумму 64800 руб., со ставкой НДС 20% на сумму 61400 руб.) и тары на 613,5 

руб.  

Задание № 2 

Составить расчет реализованной торговой надбавки, если остаток 

товаров на конец месяца 140000 руб., сумма торговых надбавок на начало 

месяца 20400 руб., торговые надбавки на поступившие товары составляют 

40800 руб., торговые надбавки на документированный расход - 1000 руб. За 

месяц продано товаров на сумму 240300 руб. 

Задание № 3 

Определить финансовый результат от продажи товаров используя 

данные задания №2, если продано товаров со ставкой НДС 10% на сумму 

110000 руб., товаров со ставкой НДС 20% на сумму 130300 руб. 

 

ВАРИАНТ   4 

Задание № 1 

Составить товарный отчет № 4 на текущую дату по магазину ООО 

«Элегия», склад № 4. Материально ответственное лицо - зав складом Исаева 

О.Н. 

Учет товаров ведут по продажным ценам. 
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Остаток товаров на складе на начало месяца – 145440,80 руб. 

 

Операции за день: 

1. На основании счет-фактуры № 242 от 20.03.2_г. от оптового 

предприятия ООО «Алтекс» поступили товары по свободно - отпускным 

ценам на сумму 90400 руб., в том числе НДС 10%, тара на 325 руб., НДС 

20%. Поставщиком предоставлены транспортные расходы на сумму 3200 

руб., в том числе НДС. На товар сделана торговая надбавка 14,4%. 

2. По закупочному акту № 23 от 22.03.2_г. у ИП Ярмолова Е.П.. 

закуплен товар на сумму 14600 руб., торговая надбавка на товар 11,3%, НДС 

20%. 

3. От оптовой фирмы АО «Негус» на основании счет-фактуры № 315 от 

21.03.2._г. поступили товары на сумму 44900 руб., НДС 20%, тара на 332 

руб., НДС 20%. На товар сделана торговая надбавка 13,2%. 

4. Реализовано товара на сумму 134960 руб. (со ставкой НДС 10% на 

сумму 52900 руб., со ставкой НДС 20% на сумму 82060 руб.) и тары на 

798,20 руб.  

Задание № 2 

На розничном предприятии в результате инвентаризации выявлена 

недостача товаров (учет ведут по продажным ценам) на сумму 3200 руб., в 

том числе в пределах норм естественной убыли на сумму 600 руб. 

Оставшаяся часть отнесена на виновное лицо. Торговая надбавка по 

недостающим товарам – 15,2%, НДС 20% 

Задание № 3 

Определить стоимость товаров у предприятия изготовителя, если 

себестоимость товаров 1460 руб., прибыль составляет 28,2% от 

себестоимости, НДС 20%. Товар реализуется за безналичный расчет. 

 

ВАРИАНТ   5 

Задание № 1 

Составить товарный отчет № 5 на текущую дату по магазину ООО 

«Кронус», склад № 5. Материально ответственное лицо, зав складом Ситина 

Е.А. 

Учет товаров ведут по продажным ценам. 

Остаток товаров на складе на начало месяца – 159640,30 руб. 

 

Операции за день: 

1. На основании счет-фактуры № 483 от 20.03.2_г. от оптового 

предприятия ООО «Легус» поступили товары по свободно - отпускным 

ценам на сумму 32700 руб., в том числе НДС 20%, тара на 257 руб., НДС 

20%. Поставщиком предоставлены транспортные расходы на сумму 1800 

руб., в том числе НДС. На товар сделана торговая надбавка 12,4%. 
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2. От оптовой фирмы ООО «Элида» на основании счет-фактуры № 118 

от 21.03.2._г. поступили товары на сумму 18300 руб., НДС 10%, тара на 228,5 

руб., НДС 20%. На товар сделана торговая надбавка 13,1%. 

3. По закупочному акту № 75 от 22.03.2_г. у ИП Борисова С.Г. закуплен 

товар на сумму 9200 руб., торговая надбавка на товар 11,9%, НДС 20%. 

4. Реализовано товара на сумму 140730 руб. (со ставкой НДС 10% на 

сумму 71600 руб., со ставкой НДС 20% на сумму 69130 руб.) и тары на 768,8 

руб.  

Задание № 2 

Определить НДС, относящийся к проданным товарам и подлежащий 

взносу в бюджет, если за отчетный период продано товаров на сумму 180300 

руб., в том числе товаров со ставкой НДС 10% ни 99900 руб., товаров со 

ставкой НДС 20% на сумму 80400 руб. 

Задание № 3 

Определить стоимость продовольственных товаров у предприятия 

изготовителя с НДС, если розничная цена составляет 44840 руб., торговая 

надбавка 12,3%, оптовая надбавка 8,8%. 

 

ВАРИАНТ   6 

Задание № 1 

Составить товарный отчет № 6 на текущую дату по магазину ООО 

«Камея», склад № 6. Материально ответственное лицо - зав складом Волкова 

Г.П. 

Учет товаров ведут по продажным ценам. 

Остаток товаров на складе на начало месяца – 174802,80 руб. 

 

Операции за день: 

1. На основании счет-фактуры № 703 от 20.03.2_г. от оптового 

предприятия ООО «Барух» поступили товары по свободно - отпускным 

ценам на сумму 28600 руб., в том числе НДС 10%, тара на 223,0 руб., НДС 

20%. Поставщиком предоставлены транспортные расходы на сумму 4900 

руб., в том числе НДС. На товар сделана торговая надбавка 17,4%. 

2. По закупочному акту № 8 от 22.03.2_г. у ИП Орлова А.В. закуплен 

товар на сумму 9400 руб., торговая надбавка на товар 15,3%, НДС 20%. 

3. От оптовой фирмы АО «Рубин» на основании счет-фактуры № 119 от 

21.03.2._г. поступили товары на сумму 60420 руб., НДС 20%, тара на 113,5 

руб., НДС 20%. На товар сделана торговая надбавка 17,2%. 

4. Реализовано товара на сумму 151900 руб. (со ставкой НДС 10% на 

сумму 73400 руб., со ставкой НДС 20% на сумму 78500 руб.) и тары на 604,2 

руб.  

Задание № 2 

Составить расчет реализованной торговой надбавки, если остаток 

товаров на конец месяца 30200 руб., сумма торговых надбавок на начало 

месяца 18900 руб., торговые надбавки на поступившие товары составляют 
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42400 руб., торговые надбавки на документированный расход - 2970 руб. За 

месяц продано товаров на сумму 360200 руб. 

Задание № 3 

Определить финансовый результат от продажи товаров используя 

данные задания №2, если продано товаров со ставкой НДС 10% на сумму 

130100 руб., товаров со ставкой НДС 20% на сумму 230100 руб. 
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