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Пояснительная записка 

Общепрофессиональная  дисциплина «Бухгалтерский учет в торговле» 

является одним из специальных курсов подготовки экономистов по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  и 

призвана обеспечить углубленное изучение основных базовых курсов по 

бухгалтерскому учету применительно к условиям функционирования 

современных торговых организаций. 

Целью преподавания данной дисциплины является углубленное 

изучение на основе базовых курсов «Основы бухгалтерского учета», 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

имущества организации» и «Ведение бухгалтерского учета источников 

формирования имущества, выполнение работ  по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств организации» особенностей бухгалтерского учета в 

торговых организациях. 

Изучение дисциплины обеспечивает реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта по специальности  

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в области 

бухгалтерского учета по вопросам: 

- изучения основных аспектов бухгалтерского учета в торговых 

организациях; 

- организации внутреннего контроля и формирования информационного 

обеспечения управления торговой организацией; 

- обобщения учетной информации и составления бухгалтерской 

отчетности торговых организации. 

В результате изучения общепрофессиональной  дисциплины 

«Бухгалтерский учет в торговле»  обучающийся должен знать: 

- нормативные положения, регулирующие организацию бухгалтерского 

учета 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; 

- систему информационного обеспечения управления торговой 

организацией. 

уметь: 

- организовать бухгалтерский учет на торговом предприятии для 

получения достоверной и своевременной информации о хозяйственной 

деятельности и осуществления контроля за товарными запасами, материальными 

ценностями и денежными средствами; 

- отражать в системе бухгалтерского учета операции при 

осуществлении торговой деятельности, связанные с ней затраты, доходы и 



результаты; 

- обобщать, контролировать и анализировать результаты торговли. 

владеть: 
- знаниями нормативных актов, инструктивными материалами, 

регламентирующими порядок организации бухгалтерского учета в торговых 

организациях; 

- методиками отражения операций в системе бухгалтерского учета 

организаций торговли. 

 

Методические указания к  выполнению  домашней  контрольной 

работы 
Контрольная работа является составной частью самостоятельной работы 

студента заочной формы обучения по освоению программы 

общепрофессиональной  дисциплины «Бухгалтерский учет в торговле»  и пре-

дусматривает письменное изложение ответов на вопросы задания. 

Контрольная работа состоит из двух частей: теоретической и 

практической (практическая  ситуация). Практическое задание (будет  выдано  на 

зачетном занятии). 

В теоретической части обучающийся должен ответить письменно на 7 

вопросов.  

При выполнении контрольной работы рекомендуется: 

 внимательно прочитать вопросы задания; 

 подобрать необходимую литературу и другие источники информации 

по   предлагаемому заданию; 

 выбрать из литературных источников материал, касающийся 

непосредственно вопроса, 

 систематизировать полученные в ходе самостоятельного изучения 

теоретические знания по дисциплине, 

 продумать последовательность изложения подобранной информации, 

а также  алгоритм выполнения, методы и способы решения практического  

задания. 

При  выполнении заданий контрольной работы  необходимо обращать 

внимание на четкость и конкретность изложения, на отсутствие в ответе 

информации, не относящейся к теме.  

Изложение материала не должно быть формой механического 

переписывания или копирования текста литературных источников, а 

носить исследовательский характер. 

Контрольная работа выполняется в обычной тетради с двух сторон листа 

рукописным, разборчивым текстом. Объѐм тетради - не менее 12 листов. С края 

листа должно быть оставлено поле для заметок преподавателя. 

 Допускается выполнение контрольной работы с помощью применения 

персонального компьютера,  шрифт TIMES NEW ROMAN, кегль 12, 

межстрочный интервал- 1,5. 

Контрольная работа начинается с титульного листа, оформленного 

согласно образцу (Приложение 1). Объѐм контрольной работы - 12-14 листов 



формата А4.  Отклонение от требуемого объема: не более 2 страниц. Меньше 

требуемого объема работа не принимается. Если объем превышает 

необходимый на 3 и более страниц – работа не принимается.  

Поля страницы А4 следующие:  

Справа -10 мм, Слева -30 мм, Сверху -20 мм, Снизу- 20 мм 

Страницы работы нумеруются, кроме титульного листа. Нумерация 

страниц - вверху, правый угол. 

Ответ на вопрос начинается с нового листа.  Ход выполнения 

практического задания должен быть подробно расписан: условие задачи, 

алгоритм выполнения, расчѐтные формулы, полученные результаты.  

В конце работы указывается перечень литературы, использовавшейся 

при выполнении заданий, оформленный в соответствии с требованиями 

методических рекомендаций -  7-10 источников. 

Последний, чистый лист бумаги, должен быть оставлен для рецензии 

преподавателя.                         

Выбор варианта контрольной  работы 

Выбор варианта осуществляется по первой букве фамилии 

обучающегося. 

Номер 

варианта 

1 2 3 4 5 

Первая 

буква 

фамилии 

А, Е, Л, Р, 

Х, Э 

 

Б, Ж, М, 

С, Ц, Ю 

 

В, З, Н, Т, 

Ч, Я 

 

Г, И, О, У, 

Ш 

 

Д, К, П, Ф, 

Щ 

 

Номер вопроса к каждой теме соответствует номеру варианта 

обучающегося. Ответ на каждый вопрос должен быть объемным – не менее 1 

стр.  

Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, не 

зачитывается.  

  



Теоретическое  задание 

Вариант №1  
1. Товар как объект бухгалтерского учета. Задачи и принципы 

учета в торговле.  

2. Наличие и назначение тары. Учет тары. 

3. Особенности учета приобретения товаров в розничной торговле. 

4. Учет реализации товаров по договору комиссии. 

5. Нормируемые и ненормируемые потери. Учѐт товарных потерь. 

6. Отражение в учѐте недостач, хищении и порчи ценностей. 

7. Учѐт переоценки товаров. 

 

Вариант №2  
1. Аттестация, сертификация и лицензирование торговой деятельности. 

2. Цена товара и ее контроль. 

3. Особенности отражения хозяйственных операций по реализации 

товаров на счете 90 «Продажи». 

4. Нормируемые и ненормируемые потери.  Учет товарных потерь  

вследствие естественной убыли. 

5. Учет заготовок и товарооборота на заготовительных предприятиях. 

6. Товарные потери при транспортировке. Товарные потери при хранении 

и реализации. 

7. Скидки при приобретении товаров в определенном количестве или на 

установленную сумму. Учет скидок за скорейшую оплату проданных товаров. 

 

Вариант №3 

1.  Порядок ведения кассовых операций. 

2. Аналитический и синтетический учет товаров в местах их хранения.  

3. Учет реализации товаров в организациях оптовой торговли. 

4. Учет реализации по договору поставки. Учет авансов под поставку 

товаров. 

5. Учет реализации товаров в кредит. 

6. Нормы естественной убыли на складах. Резерв на списание 

естественной убыли. 

7. Учет финансовых результатов в торговле. 

 

Вариант №4 

1. Правила осуществления розничной торговли. 

2. Аналитический и синтетический учет товаров в бухгалтерии 

торговой организации. 

3. Договор мены. 

4.  Реализация товаров за наличный и безналичный расчет. 

5. Потери от боя стеклянной тары. Учет потерь товаров вследствие 

боя, лома и порчи. 

6. Учѐт завеса тары. 

7. Порядок проведения инвентаризации товаров и тары на складах. 



Вариант №5 

1. Оптовая и розничная продажа товаров. 

2. Учет приобретения товаров в оптовой торговле. 

3. Учет посреднических операций. 

4. Учет реализации товаров в организациях розничной торговли. 

5. Взаимозачет недостач одних товаров излишками других. 

6. Учѐт естественной убыли товаров на предприятиях розничной торговли.  

7. Текущие расходы на продажу. 
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