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Аннотация 
Рабочей программы учебной дисциплины «Бухгалтерский учет в 

торговле» 
       Цель освоения дисциплины: призвана формировать у студентов знания  
в области особенностей учета торговых операций которые в свою очередь 
необходимы каждому специалисту, работающему в сфере экономики. 

Место дисциплины в учебном плане: 8 семестр четвертого курса. 
          Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются компетенции: 
ПК-14 – способностью осуществлять документирование хозяйственных 
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 
бухгалтерские проводки; 

ПК-15 – способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 
организации; 

ПК-16 – способностью оформлять платежные документы и формировать бух-
галтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды. 

Краткое содержание дисциплины: 
В соответствии с учебным планом направления подготовки 38.03.01 

Экономика (уровень бакалавриата) профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», разработанным на основе Федерального государственного образова-
тельного стандарта по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата) (утвержден приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 12 ноября 2015  года  № 1327) дисциплина   «Бухгал-
терский учет в торговле» включена в вариативную часть блока 1 «Дисципли-
ны (модули)»  структуры программы бакалавриата. 

 Программа предназначена для рациональной организации учебного 
процесса  по данному курсу, что позволит студентам получить знания в обла-
сти учета торговых операций которые в свою очередь необходимы каждому 
специалисту, работающему в сфере экономики. 

Результатом освоения дисциплины  является формирование компетен-
ций изложенных в разделе 1 данной   рабочей программы. 

Промежуточная оценка знаний и умений проводится с помощью тесто-
вых заданий, письменных контрольных работ, устного опроса. 

Форма итогового контроля – зачет. 
Ведущий преподаватель к.э.н., доцент, Матчинов Виталий Анатольевич. 
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1. Требования к дисциплине 

1.1. Внешние и внутренние требования 

Дисциплина «Бухгалтерский учет в торговле» включена в вариативную 
часть цикла дисциплин, в курсы по выбору студента. 

 

Реализация в дисциплине «Бухгалтерский учет в торговле» требований 
ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» должна формировать следующие компетенции: 
ПК-14 – способностью осуществлять документирование хозяйственных 
операций, проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации и формировать на его основе 
бухгалтерские проводки; 

ПК-15 – способностью формировать бухгалтерские проводки по учету 
источников и итогам инвентаризации и финансовых обязательств 
организации; 

ПК-16 – способностью оформлять платежные документы и формировать 
бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды. 

 

                           1.2. Место дисциплины в учебном процессе 

Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина «Бух-
галтерский учет в торговле» являются «Налоги и налогообложение», «Бух-
галтерский учет и анализ», «Бухгалтерский финансовый учет и отчетность». 

Предметом изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в торговле»  
являются торговая деятельность как объект бухгалтерского учета; виды и 
особенности торговых договоров; поступление и оценка товарных запасов; 
особенности документооборота торговых организаций; применение кон-
трольно-кассовой техники. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежу-
точной аттестации.  

Текущая аттестация студентов – это оценка знаний и умений, которая 
проводится постоянно на практических и семинарских занятиях с помощью 
тестовых заданий, письменных контрольных работ, устного опроса, участия в 
Интернет - экзаменах, оценки самостоятельной работы студентов, включая 
рефераты и выполнение курсового проекта, а также на контрольной неделе. 

Промежуточная аттестация студента проводится в форме итогового 
контроля в виде зачета. 

Рабочая программа дисциплины «Бухгалтерский учет в торговле» для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается 

индивидуально с учетом особенностей психофизического развития, индиви-
дуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
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                                    2. Цели и задачи дисциплины.  
Целью дисциплины  «Бухгалтерский учет в торговле»  является форми-

рование у студентов знаний в области ведения бухгалтерского учета торго-
вых операций. 

Учебные задачи курса: получение студентами навыков ведения бухгал-
терского учета и составления  отчетности в отдельно взятой торговой органи-
зации.  

По результатам изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в торговле» 

студент должен: 

 

а) знать: 
 виды торговой деятельности; 

 объекты, методы и принципы учета в торговле; 

 особенности документального оформления торговых операций. 

 основные термины и понятия, применяемые в торговой деятельности; 

 нормативно-правовое регулирование торговой деятельности; 

 особенности учета поступления товаров и применения торговой наценки; 

 состав расходов на продажу; 

 методы определения дохода торговой организации. 

 

в) уметь: 
 оперировать на практике теоретическими знаниями в области учёта тор-

говых операций; 

 рассчитывать цену товара и доход от его продажи; 

 составлять корреспонденции счетов по учету торговых операций; 

 составлять бухгалтерские документы по отражению движения товаров в 
торговле. 

 

 в) владеть 

 приемами документального оформления торговых операций и  методикой 

расчета торговой наценки; 
 навыками организации учетного процесса и формирования отчетности в 

торговых структурах. 
 

          3. Организационно-методические данные дисциплины(виды 
учебной работы и их трудоемкость) 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа), их 
распределение по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 
Вид учебной работы Трудоемкость 
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за
ч.

 

 е
д.

 

час. 
по  

семестрам 

№ 8 

Общая трудоемкость дисциплины по учеб-
ному плану 

 
2 

 
72 

 
72 

Контактная работа 1 36 36 
Лекции (Л) 0,3 12 12 

Практические занятия (ПЗ) 0,7 24 24 

Самостоятельная работа (СРС) 1 36 36 
в том числе:     

консультации 0,2 7,2 7,2 

контрольные работы 0,2 7,2 7,2 

реферат 0,2 7,2 7,2 

самоподготовка к текущему контролю 
знаний 

 

0,2 

7,2 7,2 

выполнение домашних заданий 0,2 7,2 7,2 

Вид контроля:   зачет 

                      

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины  
Дисциплина «Бухгалтерский учет в торговле»    

Тема 1. Особенности торговой деятельности 
как объекта бухгалтерского учета 

Тема  5. Применение контрольно-кассовой 
техники в торговле 

Тема 2. Виды и особенности торговых дого-
воров 

Тема  6. Учет расчетов с поставщиками и по-
купателями 

Тема 3. Поступление и оценка товарных за-
пасов 

Тема 7. Учет расходов на продажу и процесса 
продаж 

Тема 4. Особенности документооборота 
торговых организаций 

Тема 8. Инвентаризация и переоценка това-
ров 

 

Рисунок 1 – Содержание дисциплины «Бухгалтерский учет в торговле»    

4.2. Трудоёмкость разделов и тем дисциплины 

 

Таблица 2 - Трудоемкость дисциплины 
 

Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 
на тему 

Аудиторная 
работа 

Внеаудитор-
ная работа 

(СРС) Л ПЗ 
Тема 1. Особенности торговой дея-
тельности как объекта бухгалтер-
ского учета 

12 2 2 6 

Тема 2. Виды и особенности торго-
вых договоров 

13 2 2 6 
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Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 
на тему 

Аудиторная 
работа 

Внеаудитор-
ная работа 

(СРС) Л ПЗ 
Тема 3. Поступление и оценка то-
варных запасов 

12 2 2 4 

Тема 4. Особенности документо-
оборота торговых организаций 

17 2 4 4 

Тема  5. Применение контрольно-

кассовой техники в торговле 
16 1 4 4 

Тема  6. Учет расчетов с поставщи-
ками и покупателями 

13 1 4 4 

Тема 7. Учет расходов на продажу и 
процесса продаж 

12 1 4 4 

Тема 8. Инвентаризация и пере-
оценка товаров 

13 1 2 4 

Итого, включая контроль  72 12 24 36 

4.3. Содержание дисциплины  
 

 
Тема 1. Особенности торговой деятельности как объекта бухгалтерско-
го учета. 
1. Понятия и виды торговли. 
2. Объекты мелкорозничной торговли. 
3. Особенности учетной политики торговых организаций. 
4. Лицензирование и нормативное регулирование торговой деятельности. 

 

Тема 2. Виды и особенности торговых договоров. 
1. Договор купли-продажи. 
2. Договор поставки. 
3. Договор мены (бартер). 
4. Договор комиссии. 
5. Договор розничной купли-продажи. 
 

Тема 3. Поступление и оценка товарных запасов. 
1. Учет поступления товаров. 
2. Учет торговой наценки. 
3. Виды цен. 
4. Методы оценки товарных запасов 

5. Учет операций с тарой. 
 

Тема 4. Особенности документооборота торговых организаций. 
1. Структура товарного отчета. 
2. Порядок составления и предоставления товарных отчетов. 
 

Тема 5. Применение контрольно-кассовой техники в торговле. 
1. Приобретение контрольно-кассовой техники. 
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2. Регистрация контрольно-кассовой техники. 
3. Эксплуатация контрольно-кассовой техники. 
4. Техническое обслуживание и ремонт контрольно-кассовой техники. 
 

Тема 6. Учет расчетов с поставщиками и покупателями. 
1. Учет расчетов с поставщиками. 
2. Учет расчетов с покупателями. 
3. Учет возврата товаров от покупателей. 
4. Продажа товаров в кредит. 
 

Тема 7. Учет расходов на продажу и процесса продаж. 
1. Синтетический и аналитический учет расходов на продажу. 
2. Номенклатура статей издержек обращения. 
3. Распределение транспортных расходов. 
Тема 8. Инвентаризация и переоценка товаров. 
1. Инвентаризация товаров. 
2. Переоценка товаров при учете по покупным ценам. 
3. Переоценка товаров при учете по продажным ценам. 
 

 

4.4. Практические  занятия 

 

Таблица 3 - Содержание практических занятий и  
контрольных мероприятий 

 
№ темы дисциплины № и название практических 

занятий с указанием 
контрольных мероприятий 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

Тема 1. Особенности тор-
говой деятельности как 
объекта бухгалтерского 
учета 

Практическое занятие 1 «Основ-
ные термины и понятия торговой 
деятельности» 

Письменная кон-
трольная работа 

2 

Тема 2. Виды и особен-
ности торговых догово-
ров 

Практическое занятие 2 «Виды 
торговых договоров и их содер-
жание» 

Устный опрос 

2 

Тема 3. Поступление и 
оценка товарных запасов  

Практическое занятие 3 «Бухгал-
терский учет товарных запасов» 

Устный опрос 
1 

Практическое занятие 4 «Учет 
торговой наценки» 

Письменная кон-
трольная работа 

1 

Тема 4. Особенности до-
кументооборота торговых 
организаций 

Практическое занятие 5 «Бухгал-
терское оформление торговых 
операций» 

Устный опрос, 
проверка домашне-
го задания 

4 

Тема  5. Применение кон-
трольно-кассовой техни-
ки в торговле 

Практическое занятие 6 «Ведение 
торговой деятельности с приме-
нением контрольно-кассовой тех-
ники» 

Устный опрос, 
проверка домаш-
него задания 

2 
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Практическое занятие 7 «Бухгал-
терский учет деятельности с при-
менением ККТ» 

Устный опрос, 
проверка домаш-
него задания 

2 

Тема  6. Учет расчетов с 
поставщиками и покупа-
телями 

Практическое занятие 8 «Бухгал-
терский учет расчетов с постав-
щиками и покупателями товаров» 

Тестирование 

4 

Тема 7. Учет расходов на 
продажу и процесса про-
даж 

Практическое занятие 9 «Учет 
расходов на продажу в торговой 
организации» 

Устный опрос, 
проверка домаш-
него задания 

4 

Тема 8. Инвентаризация и 
переоценка товаров 

Практическое занятие 10 «Осо-
бенности инвентаризации и пере-
оценки товаров в торговле» 

Устный опрос 

2 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№п/п № темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

1 

Тема 1. Особенности 
торговой деятельно-
сти как объекта бух-
галтерского учета 

Усвоить понятие торговой деятельности, а так-
же рассмотреть ее виды.  
Изучить систему нормативного регулирования 
осуществления торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации.  
Сформулировать особенности бухгалтерского 
учета торговых операций 

6 

2 

Тема 2. Виды и осо-
бенности торговых 
договоров 

Изучить положения Гражданского кодекса РФ, 
относящиеся к регулированию договорных вза-
имоотношений в торговле. 
Перечислить известные вам виды торговых до-
говоров, кратко охарактеризовав сущность 
каждого из них 

6 

3 

Тема 3. Поступление 
и оценка товарных 
запасов 

Перечислить методы поступления товара в ор-
ганизацию и особенности их отражения в бух-
галтерском учете. 
Рассмотреть методику ведения учета по счету 
42 «Торговая наценка». 
Перечислить существующие виды цен на товар 
и раскрыть методику их формирования. 
Охарактеризовать существующие методы оцен-
ки товаров при их списании. 
Рассмотреть механизм бухгалтерского учета 
тары. 

4 

4 

Тема 4. Особенности 
документооборота 
торговых организа-
ций 

Перечислить унифицированные формы первич-
ных учетных документов, используемых торго-
выми организациями. 
Раскрыть структуру товарного отчета. 
Охарактеризовать механизм составления товар-
ного отчета 

4 

5 Тема  5. Применение 
контрольно-кассовой 
техники в торговле 

Раскрыть основные моменты нормативного ре-
гулирования работы торговой организации с 
контрольно-кассовой техникой. 

4 
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№п/п № темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

Указать, каким образом организацией произво-
дится регистрация объектов ККТ. 
Раскрыть порядок работы с ККТ 

6 

Тема  6. Учет расче-
тов с поставщиками 
и покупателями 

Привести основные бухгалтерские записи по 
счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-
ками». 
Привести основные бухгалтерские записи по 
счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчика-
ми». 
Привести бухгалтерские записи по оформлению 
возврата товаров. 
Привести основные бухгалтерские записи по 
оформлению продажи товаров в кредит 

4 

7 

Тема 7. Учет расхо-
дов на продажу и 
процесса продаж 

Дать определение и перечислить состав расхо-
дов на продажу. 
Привести основные бухгалтерские записи по 
отражению расходов на продажу. 
Раскрыть методику формирования финансового 
результата деятельности торговой организации. 

4 

8 

Тема 8. Инвентари-
зация и переоценка 
товаров 

Дать определение инвентаризации и указать 
случаи ее проведения. 

Раскрыть особенности проведения инвентари-
зации товаров в торговой организации. 

Раскрыть методику проведения переоценки то-
варов в торговых организациях 

4 

 Итого   36 

4.5.2.  Курсовые проекты (работы)/ контрольные работы/ расчетно-

графические работы/ учебно-исследовательские работы 

Учебным планом предусмотрено выполнение расчетно-графических 
работ. 

Этот этап изучения дисциплины должен способствовать решению сле-
дующих важнейших задач: 

 закрепление знаний студентов в области бухгалтерского учета в тор-
говле;  

 выработка умения их критически оценивать и выражать свое мнение по 
исследуемой проблеме; 

 изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей изучаемую 

область бухгалтерского учета; 
 приобретение навыков эффективного использования полученных тео-

ретических знаний в решении практических задач; 
 формирование у студентов практических навыков по заполнению пер-

вичных документов и составлению корреспонденций счетов, способно-
сти делать конкретные выводы, разрабатывать и обосновывать меро-
приятия по совершенствованию. 
В целях обеспечения соответствующего контроля уровня усвоения тео-

ретических знаний и приобретения практических навыков при решении кон-
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кретных практических ситуаций рабочей программой предусмотрено выпол-
нение студентами письменных контрольных работ, домашних заданий, напи-
сание рефератов. 

Задачи для решения на практических занятиях и задания для выполне-
ния контрольных работ представлены в приложении к рабочей программе. 

 

Примерная тематика  рефератов: 

1. Понятия и виды торговой деятельности. 

2. Объекты мелкорозничной торговли. 
3. Особенности учетной политики торговых организаций. 
4. Лицензирование и нормативное регулирование торговой деятельности. 
5. Договор купли-продажи. 
6. Договор поставки. 
7. Договор мены (бартер). 
8. Договор комиссии. 
9. Договор розничной купли-продажи 

10. Учет поступления товаров. 
11. Учет торговой наценки. 
12. Виды цен. 
13. Методы оценки товарных запасов 

14. Учет операций с тарой. 
15. Порядок составления и предоставления товарных отчетов. 
16. Учет расчетов с поставщиками. 
17. Учет расчетов с покупателями. 
18. Учет возврата товаров от покупателей. 
19. Инвентаризация товаров. 
20. Проведение переоценки товаров. 

5. Взаимосвязь видов учебных занятий 

Взаимосвязь учебного материала лекций, практических занятий с во-
просами к зачету и формируемыми компетенциями представлена в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Взаимосвязь компетенций с  учебным материалом  и вопро-
сами итогового контроля знаний студентов 
Компетенции Лекции ПЗ № вопроса 

ПК-14 – способностью осуществлять 
документирование хозяйственных операций, 
проводить учет денежных средств, разрабатывать 
рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе 
бухгалтерские проводки; 

2, 3, 4 2, 3, 4 23-28 

ПК-15 – способностью формировать бухгалтерские 
проводки по учету источников и итогам 
инвентаризации и финансовых обязательств 
организации;  

6, 7, 8 6, 7, 8 5, 6, 8-15 

ПК-16 – способностью оформлять платежные 
документы и формировать бухгалтерские проводки 6, 7 6, 7 8-15 
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Компетенции Лекции ПЗ № вопроса 
по начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, страховых взносов - во 
внебюджетные фонды. 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

1. И.А. Сергеева Особенности учета в торговле. Курс лекций, задания для 
контрольной работы и лабораторно-практических занятий для студентов 

специальности 06.05.00 "Бухгалтерский учет, анализ и аудит" очной и 
заочной форм обучения [Текст] / сост.: Н. А. Кокорев, И. А. Сергеева. - 

Калуга : КФ РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, 2005. - 50 с. – на кафедре 

6.2. Дополнительная литература 

 

1. Баканов М. И. Бухгалтерский учет в торговле: Учебное пособие для ву-
зов. – М.: «Финансы и статистика», 2009. – 576 с. 

2. Ивашкин Б. Н. Бухгалтерский учет в торговле: Учебно-практический 
курс. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2008. 

–  464 с. 
3. Камышанов П. И., Камышанов А. П. Бухгалтерский учет в торговле и 

общественном питании: Учебник. – М.: ОМЕГА-Л, 2010. – 144 с. 
4. Кожинов В. Я. Бухгалтерский учет в торговле: Типовые хозяйственные 

операции и ситуации. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. – 512 с. 
5. Николаева Г. А., Блицау Л. П. Бухгалтерский учет в торговле: Учебное 

пособие. – М.: Приор-издат, 2008. – 352 с. 
6. Симонова М. Н., Маковский А. А. Бухгалтерский учет в торговле: Учеб-

ное пособие. – М.: Издательство «Филинъ», 2009. – 382 с. 
7. Сушонкова Е. М. Бухгалтерский учет и налогообложение в торговле: 

Учебное пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 192 с. 
 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ: 
1. СD КонсультантПлюс: электронная библиотека студента, 2011 

2. www.consultant.ru 

3.  www.garant.ru  

4.  www.referent.ru   

5.  www.aton-c.ru  

6.  www.abz.ru  
 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.referent.ru/
http://www.aton-c.ru/
http://www.abz.ru/
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6.3. Методические указания, рекомендации и другие материалы к 
занятиям 

1. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 
обязательств, утвержденные приказом Минфина РФ от 13.06.1995 № 49. 

2. Правила продажи отдельных видов товаров, Перечень товаров длитель-
ного пользования, на которые не распространяется требование покупате-
ля о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 
аналогичного товара, Перечень непродовольственных товаров надлежа-
щего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный то-
вар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплекта-
ции, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 
55. 

3. Постановление Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132  «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету тор-
говых операций». 

 
6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» - 
http://biblioclub.ru 

Научная электронная библиотека elibrary.ru - 
http://elibrary.ru/project_authors.asp  

Информационно технологическое сопровождение 1С - http://www.its.1c.ru 

Сервис 1С:Предприятие 8 через Интернет для учебных заведений - 

https://edu.1cfresh.com 

 

6.5. Программное обеспечение 

 

Таблица 6  -  Перечень программного обеспечения 
 

№п/п 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины  

Наименовани
е программы 

Тип 

программы 
Автор 

Год  

разработки 

1 Тема 8  

1C:Бухгалтер
ия 

предприятия 
3.0 

Прикладное 
ПО общего 

назначения 
1С 2012 

2 Тема 3-7.  
1С:Управлени
е торговлей 8 

Прикладное 
ПО общего 

назначения 
1С 2008 

 

 

http://biblioclub.ru/
http://elibrary.ru/project_authors.asp
http://www.its.1c.ru/
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7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 

Виды текущего контроля – реферат, тестирование, устный опрос, 
письменная контрольная работа, проверка домашних заданий 

Итоговый контроль – зачет 

Текущий контроль оценки знаний осуществляется преподавателем в 
течение всего семестра путём тестирования, проведения письменных кон-
трольных работ, проверки домашних заданий и устного опроса после изуче-
ния каждой темы. 

Каждый из видов контроля выделяется по способу выявления форми-
руемых компетенций, а именно: 

• в процессе беседы преподавателя и студента;  
• в процессе создания и проверки письменных материалов;  
• путем использования компьютерных программ и т. п. 
Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, умение 

логически построить ответ, владение монологической речью и иные комму-
никативные навыки. 

Письменные работы позволяют экономить время преподавателя, про-
верить обоснованность оценки и уменьшить степень субъективного подхода 
к оценке подготовки студента, обусловленного его индивидуальными осо-
бенностями. 

Использование информационных технологий и систем обеспечивает:  
 быстрое и оперативное получение объективной информации о фактиче-

ском усвоении студентами контролируемого материала, в том числе 
непосредственно в процессе занятий; 

 возможность детально и персонифицировано представить эту информа-
цию преподавателю для оценки учебных достижений и оперативной кор-
ректировки процесса обучения; 

 формирования и накопления интегральных (рейтинговых) оценок дости-
жений студентов по всем дисциплинам и разделам образовательной про-
граммы; 

 привитие практических умений и навыков работы с информационными 
ресурсам и средствами; 

 возможность самоконтроля и мотивации студентов в процессе самостоя-
тельной работы. 

Определенные компетенции также приобретаются студентом в процес-
се написания реферата по данной дисциплине, а контроль над их формирова-
нием осуществляется в ходе проверки преподавателем результатов данного 
вида работ и выставления соответствующей оценки (отметки). 

Оценка тестов проводится по следующей шкале: 
 

Таблица 7 – Шкала оценки тестов 

Процент правильных ответов Оценка 

95-100 отлично 
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80-95 хорошо 

60-79 удовлетворительно 

менее 60 неудовлетворительно 

 

Устный ответ и письменная работа оцениваются исходя из правильно-
сти и полноты изложения материала по заданному вопросу: 
 

Таблица 8 – Критерии выставления оценок на устном опросе и письмен-
ной контрольной работе 

Оцен-
ка 

Критерий 

«О
ТЛ

И
Ч

Н
О

» 

Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала и умение аргу-
ментировано обосновать теоретические постулаты и методические решения, но, и умеет осознано и 
аргументировано применять методические решения для нетривиальных задач. 
Студент не только продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала и умение аргу-
ментировано обосновать теоретические постулаты и методические решения, но, и умеет решать не-
тривиальные задачи. 

«Х
О

РО
Ш

О
» 

Студент продемонстрировал полное фактологическое усвоение материала, но и либо умение: 
- аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические решения; 
- решать типовые задачи. 

Студент продемонстрировал либо: 
a) полное фактологическое усвоение материала; 
b) умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и методические решения; 
c) умение решать типовые задачи. 

«У
Д

О
В

Л
Е

ТВ
О

РИ
ТЕ

Л
Ь-

Н
О

» 

Студент продемонстрировал либо: 
a) неполное фактологическое усвоение материала при наличии базовых знаний, 
b) неполное умение аргументировано обосновывать теоретические постулаты и методические 

решения при наличии базового умения, 
c) неполное умение решать типовые задачи при наличии базового умения. 

Студент на фоне базовых знаний не продемонстрировал либо: 
a) умение аргументировано обосновать теоретические постулаты и методические решения при 

наличии базового умения, 
b) умение решать типовые задачи при наличии базового умения 

«Н
ЕУ

Д
О

-
В

Л
ЕТ

В
О

РИ
-

ТЕ
Л

ЬН
О

» 

Студент на фоне базовых (элементарных) знаний продемонстрировал лишь базовое умение решать 
типовые (элементарные) задачи. 

Студент не имеет базовых (элементарных) знаний и не умеет решать типовые (элементарные) задачи. 

 

Итоговый контроль в виде экзамена по дисциплине «Бухгалтерский 
учет в торговле» проводится в экзаменационную сессию 8 семестра по 
утвержденным вопросам. При отличной успеваемости и 100% посещаемости 
студенту может быть выставлен зачет по итогам  текущей успеваемости. 

Результаты контроля успеваемости студентов на экзамене определяют-
ся критериями «зачтено» и «не зачтено». 

Оценка «ЗАЧТЕНО» – выставляется студенту, если он показывает глу-
бокие и всесторонние знания по дисциплине в соответствии с рабочей про-
граммой, основной и дополнительной литературой по учебному предмету; 
самостоятельно, логически стройно и последовательно излагает учебный ма-
териал, демонстрируя умение анализировать научные взгляды, аргументиро-
вано отстаивать собственную научную позицию; творчески увязывает теоре-
тические положения с юридическими, экономическими и иными аспектами, 
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обладает высокой культурой речи и умеет применять полученные теоретиче-
ские знания при решении задач и конкретных практических ситуаций. 

Оценка «НЕ ЗАЧТЕНО» – выставляется студенту, если он демонстри-
рует незнание основных положений учебной дисциплины; не ориентируется 
в основных литературных источниках по учебному предмету; не в состоянии 
дать самостоятельный ответ на учебные вопросы, обосновать собственную 
научную позицию; не умеет устанавливать связь теоретических положений с 
практикой, речь слабо развита и маловыразительна. 
 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные и практические занятия проводятся в лекционных 
аудиториях и аудиториях для проведения ПЗ. В случаях использования 
презентационного материала лекционные занятия проводятся в 
специализированных лекционных аудиториях оснащенных средствами 
мультимедиа. Для практических занятий используется специальный класс 
«Автоматизированные и компьютерные технологии  в бухгалтерском учете и 
аудите», аудитория № 418 (20 рабочих мест с сервером). Ауд. №418 
подключена к локальной сети  КФ РГАУ-МСХА, Интернет – ресурсам, 
полной базе ИСС «Консультант Плюс» с ежедневным обновлением и 
пополнением. Для решения ситуационных и расчетных задач по отдельным 
разделам дисциплины «Автоматизация финансов и отчетности» студентами 
используются калькуляторы. 

9. Методические рекомендации преподавателям по организации 
обучения дисциплины 

Важность дисциплины «Бухгалтерский учет в торговле» обусловлена 
законодательно определенной необходимостью каждой торговой организа-
ции вести бухгалтерский учет. 

Изучаемая дисциплина состоит из 8 тем. Основные понятия, на кото-
рых необходимо акцентировать внимание студентов, приведены в разделе 
«Структура дисциплины». Эффективное изучение студентами дисциплины 
«Бухгалтерский учет в торговле»  и повышение качества обучения во многом 
зависят от применения различных форм контроля.  

При подготовке к занятиям по каждой теме студенты должны 

проработать конспекты лекций, литературные источники, нормативно-

законодательную базу, выбрать дополнительную литературу по своему 
усмотрению, подготовить ответы на вопросы, решить тесты, задачи и т. д.  

На практических занятиях студенты должны выработать четкие навыки 
и показать знания по отражению в бухгалтерском учете отдельных торговых 
операций. 

По ряду тем студенты готовят домашние задания в виде рефератов, ко-
торые также обсуждаются на семинарских занятиях. 

На практических занятиях решаются задачи и  тесты по каждой теме, 
разбираются конкретные экономические ситуации по темам (берутся из 
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практической жизни или в соответствующей периодической литературе)  и 
изучается нормативная литература. 

При подготовке реферата студент должен решить следующие задачи: 
 обосновать актуальность и значимость темы; 
 ознакомиться с литературой и сделать её анализ; 
 собрать необходимый материал для исследования; 
 провести систематизацию и анализ собранных данных; 
 изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме 

исследования; 
 по результатам полученных данных сделать выводы. 

При работе с литературой необходимо в первую очередь ориентиро-
ваться на законодательную базу, периодические издания и  использовать 
наиболее актуальный материал.  

Прежде всего, в рамках учебной программы во внеаудиторное время 
студенты должны выполнять самостоятельную индивидуальную работу и от-
читываться по ней перед преподавателями, ведущими практические занятия. 
Во время самостоятельной работы студенты после прослушивания лекций 
должны тщательно прорабатывать рекомендуемую литературу, тематику 
практических занятий, тесты самоконтроля. Все это позволит углубленно 
изучить ту или иную тему и сделать обоснованные выводы по рассматривае-
мым вопросам. Таким образом, преподаватель получит возможность прове-
рить умение студента подбирать, обобщать, анализировать практические ма-
териалы, увязывать их с теоретическим материалом темы и на основе этого 
делать выводы. 

При работе на практических занятиях студенты должны показать зна-
ние учебной и специальной литературы, статей в журналах экономического 
профиля, а также законодательных актов. Темы с указанием контрольных 
вопросов, задач и упражнений подробно рассматриваются в разделе «Планы 
практических (семинарских) занятий». 

Использование различных форм промежуточной аттестации, проверка 
выполнения самостоятельной индивидуальной работы, тестирование, повы-
шение эффективности проведения семинарских и практических занятий поз-
волит подготовить студентов к более качественному выполнению и защите 
курсовой работы.  

Методические советы (рекомендации)  
к каждой теме лекционного курса: 

 

ТЕМА 1.  ОСОБЕННОСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК ОБЪЕКТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Тема включает рассмотрение экономической сущности торговой дея-
тельности, ее особенностей, как объекта бухгалтерского учета. Проводится 
понятие видов торговли – оптовой и розничной, их различия. Перечисляются 
виды торговых объектов, в том числе – объектов мелкорозничной торговли. 

Кроме того, в рамках данной темы рассматривается нормативное ре-
гулирование и лицензирование торговой деятельности и отдельных ее аспек-
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тов, а также особенности учетной политики торговых организаций, связан-
ные с отражением и оценкой товарных запасов в бухгалтерском учете. 

ТЕМА 2. ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ТОРГОВЫХ ДОГОВОРОВ 
При изучении темы необходимо рассмотреть экономическую сущность 

торгового договора, требования к его содержанию в соответствии с Граждан-
ским кодексом РФ, а также отдельные виды торговых договоров – купли-

продажи, мены, комиссии – и порядок их заключения и исполнения. 

ТЕМА 3.  ПОСТУПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ 
Изучение темы предусматривает рассмотрение особенностей бухгал-

терского учета поступления товаров в торговую организацию, составления 
бухгалтерских записей по счетам 41 «Товары» и 42 «Торговая наценка». Ак-
центируется внимание на том, что счет 42 «Торговая наценка» согласно дей-
ствующему законодательству имеют право применять только организации 
розничной торговли и операции в учете отражаются только по кредиту ука-
занного счета. Кроме того, рассматривается методика оценки товарных запа-
сов при их списании с баланса (продаже, прочем выбытии) – по средней се-
бестоимости, методом сплошной идентификации или методом ФИФО. 
Обособленно изучается учет операций с тарой под товаром. 

ТЕМА 4. ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТООБОРОТА  
ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ   

Освоение данного раздела подразумевает изучение типовых форм пер-
вичных учетных документов, используемых для бухгалтерского оформления 
торговых операций, предусмотренных «Унифицированными формами пер-
вичной учетной документации по учету торговых операций (общие)», утвер-
жденными постановлением Госкомстата РФ от 25.12.98г. № 132. Основной 
формой документа является Товарный отчет (ф. № торг-29), составляемый по 
данным о наличии и движении товаров в организациях торговли. 

ТЕМА 5.  ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ  
В ТОРГОВЛЕ   

В соответствии с действующим законодательством контрольно-

кассовая техника (ККТ) – это контрольно-кассовые машины, оснащенные 
фискальной памятью, электронно-вычислительные машины, в том числе пер-
сональные, программно-технические комплексы. При изучении данной темы 
необходимо рассмотреть особенности приобретения организациями ККТ, по-
становки ее на учет в налоговом органе, проведения ремонтов и технического 
обслуживания, методику работы с ней. 

ТЕМА 6. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И 
ПОКУПАТЕЛЯМИ  

Изучение темы предусматривает рассмотрение особенностей бухгалтерского 
учета расчетов торговых организаций с основными видами контрагентов – 

поставщиками и покупателями. Уделяется внимание рассмотрению особен-
ностей организации синтетического и аналитического учета по счетам 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 62 «Расчеты с покупателями и 
заказчиками». Отдельно рассматриваются особенности отражения операций 

по возврату товара и по его продаже в кредит. 
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ТЕМА 7. УЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРОДАЖУ И ПРОЦЕССА ПРОДАЖ 
При изучении темы определяется, что расходы на продажу в торговых 

организациях бывают двух видов: непосредственно вызываемые куплей-

продажей (чистые издержки обращения) и связанные с продолжением про-
цесса производства в сфере обращения (транспортировка, комплектование, 
упаковка). Бухгалтерский учет этих затрат ведется на счете 44 «Расходы на 
продажу». Счет 44 можно считать идентичным счету 20 «основное производ-
ство», только за тем исключением, что счет 20 применяется на предприятиях, 
где осуществляется материальное производство, а счет 44 ведут торговые, 
сбытовые, снабженческие и посреднические организации. В тех случаях, ко-
гда на предприятии ведется производственная, торговая, посредническая дея-
тельность, то расходы, связанные с производством продукции, соответствен-
но учитываются на счете 20, а расходы, относящиеся к заготовлению и реа-
лизации продукции, - на счете 44.  

ТЕМА 8. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПЕРЕОЦЕНКА ТОВАРОВ 
В ходе изучения темы определяется, что наличие товаров на складах и 

в рознице периодически проверяется посредством инвентаризации. Она про-
водится с целью выявления соответствия фактического наличия товаров (а 
натуре) данным бухгалтерского учета, а также проверки правильности самих 
учетных данных. При этом порядок и сроки проведения инвентаризации 
определяются руководителем организации, за исключением случаев, когда 
проведение инвентаризации обязательно. 

Переоценка товаров может происходить в сторону снижения цен 
(уценка) и в сторону повышения цен (дооценка). Продажная цена товаров 
изменяется на основании приказа руководителя организации.  

В конце лекции, а также в заключение каждой темы (если она занимает 

несколько лекционных занятий) преподаватель должен обобщать представ-
ленный им материал и спрашивать студентов, есть ли у них вопросы по 
пройденному материалу. В начале следующей лекции преподаватель должен 
сначала кратко напомнить, о чем шла речь на прошлой лекции и только по-
том читать студентам новый материал. С целью повышения интереса студен-
тов к дисциплине и иллюстрации теоретического материала рекомендуется 
приводить в каждой теме конкретные примеры из действующей практики 
учета. 

На практических занятиях преподаватель в начале пары должен про-
вести проверку присутствия студентов на занятии, назвать тему практическо-
го занятия и согласно плану (табл. 3 п. 4.4) провести проверку выполнения 
домашнего задания, осуществить текущий контроль усвоения пройденного 
материала путем устного опроса, либо письменной контрольной работы, ли-
бо тестирования. И далее в зависимости от темы перейти к решению практи-
ческих задач или обсуждению рефератов. 

В конце семестра на последнем практическом занятии рекомендуется 
провести тестирование студентов по всему пройденному материалу. 
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10. Методические рекомендации студентам по самостоятельной 
работе 

 

В современных условиях обучения самостоятельная работа студентов 
занимает все большее и большее место среди различных форм и видов обу-
чения. Самостоятельная работа проводится студентами внеаудиторно и 
включает разные формы получения знаний. 

В ходе самостоятельной работы студенты вырабатывают навыки вос-

приятия конкретных принципов, методов, хозяйственных операций и опреде-
ляют их влияние на результаты деятельности организации.  

В процессе самостоятельной работы студенты выделяют основные мо-
менты изучаемых тем, определяют проблемные вопросы, дают по ним соб-
ственную оценку и намечают пути совершенствования и возможного исполь-
зования новых подходов в практической деятельности организаций. 

Для правильного уяснения особенностей ведения бухгалтерского 
управленческого учета  студенты определяют перечень основных задач, тре-
бований и принципов, вытекающих из законодательных и нормативных до-
кументов, регламентирующих бухгалтерский учет в Российской Федерации. 

В процессе изучения данной дисциплины студент должен исходить 
прежде всего из осмысления основных приемов и методов бухгалтерского 
учета. И только после глубокого изучения их сущности, принципов и требо-
вания переходить к следующему этапу – непосредственно отражению в учете 
совершенных операций. 

Студенты также должны изучить характеристики различных анали-

тических счетов, порядок совершения операций по счетам с учетом требова-
ний законодательства и с учетом специфики отрасли. 

Для углубленного изучения предмета рекомендуется постоянно от-

слеживать публикации в экономической прессе по проблемным вопросам 
бухгалтерского учета, их влиянии на общеэкономическую ситуацию в 
стране, на конечные результаты деятельности конкретной организации. 

В процессе освоения дисциплины студенты вырабатывают общие 
навыки принятия управленческих решений по вопросам особенностей учета 
в торговле. 

В процессе изучения дисциплины студенты самостоятельно: 
 составляют  тезисы, конспекты; 
 по изучаемым проблемам готовят рефераты и отдельные научные докла-

ды для публикации в студенческой и научной  прессе; 
 изучают основные методологические приемы бухгалтерского учета  при-

менительно к современным требованиям учета; 
 учится применять исторический опыт развития бухгалтерского учета в 

научно-практической работе. 
Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышени-

ем требований к уровню подготовки специалистов в современных условиях, 
в частности, требованиями к умению использовать нормативно – правовые 
документы в своей деятельности, а также необходимостью приобретения 
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навыков самостоятельно находить информацию по вопросам страхования в 
различных источниках, её систематизировать; давать оценку конкретным 
практическим ситуациям; собирать, анализировать исходные данные, необ-
ходимые для расчета экономических и социально-экономических показате-
лей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; осуществ-
лять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставлен-
ных экономических задач. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, 
поиску и решению актуальных современных проблем в сфере экономики и 
страхования, в частности. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во вне-
аудиторное время. 

В процессе самостоятельного изучения по каждой теме студенту 
необходимо: 

В ПРОЦЕССЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ  
КАЖДОЙ ТЕМЫ СТУДЕНТУ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ И ИЗУЧИТЬ: 

 
 

ТЕМА 1.  ОСОБЕННОСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК ОБЪЕКТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
Тема включает рассмотрение экономической сущности торговой дея-

тельности, ее особенностей, как объекта бухгалтерского учета. Проводится 
понятие видов торговли – оптовой и розничной, их различия. Перечисляются 
виды торговых объектов, в том числе – объектов мелкорозничной торговли. 

Кроме того, в рамках данной темы рассматривается нормативное ре-
гулирование и лицензирование торговой деятельности и отдельных ее аспек-
тов, а также особенности учетной политики торговых организаций, связан-
ные с отражением и оценкой товарных запасов в бухгалтерском учете. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1) Усвоить понятие торговой деятельности, а также рассмотреть ее виды.  
2) Изучить систему нормативного регулирования осуществления торговой 

деятельности в Российской Федерации.  
3) Сформулировать особенности бухгалтерского учета торговых операций. 

 
Форма контроля – опрос, проверка наличия и содержания конспекта, 

тестирование. 
Литература 

 

1. Астахов В. П. Бухгалтерский учет в торговле: Учебное пособие для ВУ-
Зов. – Рн/Д.: Издательство «Феникс», 2011. – 411 с. 

2. Баканов М. И. Бухгалтерский учет в торговле: Учебное пособие для ву-
зов. – М.: «Финансы и статистика», 2008. – 576 с. 
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3. Ивашкин Б. Н. Бухгалтерский учет в торговле: Учебно-практический 
курс. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2010. 

–  464 с. 
4. Камышанов П. И., Камышанов А. П. Бухгалтерский учет в торговле и 

общественном питании: Учебник. – М.: ОМЕГА-Л, 2010. – 144 с. 
5. Правила продажи отдельных видов товаров, Перечень товаров длитель-

ного пользования, на которые не распространяется требование покупате-
ля о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены 
аналогичного товара, Перечень непродовольственных товаров надлежа-
щего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный то-
вар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплекта-
ции, утвержденные постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 
55. 

6. Постановление Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132  «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету тор-
говых операций». 

7. Письмо Роскомторга от 17.03.1994 № 1-314/32-9 «О примерных правилах 
работы предприятия розничной торговли и основных требованиях к рабо-
те мелкорозничной торговой сети». 

 
ТЕМА 2. ВИДЫ И ОСОБЕННОСТИ ТОРГОВЫХ ДОГОВОРОВ 

 
При изучении темы необходимо рассмотреть экономическую сущность 

торгового договора, требования к его содержанию в соответствии с Граждан-
ским кодексом РФ, а также отдельные виды торговых договоров – купли-

продажи, мены, комиссии – и порядок их заключения и исполнения. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1) Изучить положения Гражданского кодекса РФ, относящиеся к регулиро-
ванию договорных взаимоотношений в торговле. 

2) Перечислить известные вам виды торговых договоров, кратко охаракте-
ризовав сущность каждого из них. 

  

Форма контроля – опрос, проверка наличия и содержания конспекта, 
тестирование. 

Литература 

 

1. Гражданский кодекс РФ. 
2. Агафонова М. Н. Торговля. Настольная книга бухгалтера торгового пред-

приятия: 3 в 1. Документооборот. Учет. Налоги. – М.: «Рид Групп», 2011. 
– 960 с. 

3. Пошерстник Н. В. Бухгалтер торгового предприятия. – Спб.: «Питер», 
2008. – 432 с. 
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4. Кожинов В. Я. Бухгалтерский учет в торговле: Типовые хозяйственные 
операции и ситуации. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. – 512 с. 

5. Николаева Г. А., Блицау Л. П. Бухгалтерский учет в торговле: Учебное 
пособие. – М.: Приор-издат, 2008. – 352 с. 

6. Симонова М. Н., Маковский А. А. Бухгалтерский учет в торговле: Учеб-
ное пособие. – М.: Издательство «Филинъ», 2010. – 382 с. 

 
 

ТЕМА 3.  ПОСТУПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ 
 

Изучение темы предусматривает рассмотрение особенностей бухгал-
терского учета поступления товаров в торговую организацию, составления 
бухгалтерских записей по счетам 41 «Товары» и 42 «Торговая наценка». Ак-
центируется внимание на том, что счет 42 «Торговая наценка» согласно дей-
ствующему законодательству имеют право применять только организации 
розничной торговли и операции в учете отражаются только по кредиту ука-
занного счета. Кроме того, рассматривается методика оценки товарных запа-
сов при их списании с баланса (продаже, прочем выбытии) – по средней се-
бестоимости, методом сплошной идентификации или методом ФИФО. 
Обособленно изучается учет операций с тарой под товаром. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1) Перечислить методы поступления товара в организацию и особенности 
их отражения в бухгалтерском учете. 

2) Рассмотреть методику ведения учета по счету 42 «Торговая наценка». 
3) Перечислить существующие виды цен на товар и раскрыть методику их 

формирования. 
4) Охарактеризовать существующие методы оценки товаров при их списа-

нии. 
5) Рассмотреть механизм бухгалтерского учета тары. 
 

Форма контроля – опрос, проверка наличия и содержания конспекта, 
тестирование. 

Литература 

 

1. Агафонова М. Н. Торговля. Настольная книга бухгалтера торгового пред-
приятия: 3 в 1. Документооборот. Учет. Налоги. – М.: «Рид Групп», 2011. 
– 960 с. 

2. Астахов В. П. Бухгалтерский учет в торговле: Учебное пособие для ВУ-
Зов. – Рн/Д.: Издательство «Феникс», 2011. – 411 с. 

3. Вислова А. В., Соснаускене О. И. Бухгалтерский учет в торговле: Практи-
ческое пособие. – М.: ОМЕГА-Л, 2009. – 333 с. 

4. Медведева О. В., Попкова О. Н., Чернышова З. Д. Бухгалтерский учет в 
торговле: Учебное пособие. Рн/Д.: Издательство «Феникс», 2009. – 604 с. 
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5. Баканов М. И. Бухгалтерский учет в торговле: Учебное пособие для вузов. 
– М.: «Финансы и статистика», 2008. – 576 с. 

6. Ивашкин Б. Н. Бухгалтерский учет в торговле: Учебно-практический курс. 
– 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2009. –  464 

с. 
7. Камышанов П. И., Камышанов А. П. Бухгалтерский учет в торговле и об-

щественном питании: Учебник. – М.: ОМЕГА-Л, 2010. – 144 с. 
8. Кожинов В. Я. Бухгалтерский учет в торговле: Типовые хозяйственные 

операции и ситуации. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. – 512 с. 
9. Николаева Г. А., Блицау Л. П. Бухгалтерский учет в торговле: Учебное 

пособие. – М.: Приор-издат, 2008. – 352 с. 
10. Симонова М. Н., Маковский А. А. Бухгалтерский учет в торговле: Учеб-

ное пособие. – М.: Издательство «Филинъ», 2009. – 382 с. 
 
 

ТЕМА 4. ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТООБОРОТА  
ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ   

 

Освоение данного раздела подразумевает изучение типовых форм пер-
вичных учетных документов, используемых для бухгалтерского оформления 
торговых операций, предусмотренных «Унифицированными формами пер-
вичной учетной документации по учету торговых операций (общие)», утвер-
жденными постановлением Госкомстата РФ от 25.12.98г. № 132. Основной 
формой документа является Товарный отчет (ф. № торг-29), составляемый по 
данным о наличии и движении товаров в организациях торговли. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1) Перечислить унифицированные формы первичных учетных документов, 
используемых торговыми организациями. 

2) Раскрыть структуру товарного отчета. 
3) Охарактеризовать механизм составления товарного отчета. 

 

Форма контроля – опрос, проверка наличия и содержания конспекта, 
тестирование. 

Литература 

 

1. Агафонова М. Н. Торговля. Настольная книга бухгалтера торгового пред-
приятия: 3 в 1. Документооборот. Учет. Налоги. – М.: «Рид Групп», 2011. 
– 960 с. 

2. Астахов В. П. Бухгалтерский учет в торговле: Учебное пособие для ВУ-
Зов. – Рн/Д.: Издательство «Феникс», 2011. – 411 с. 

3. Вислова А. В., Соснаускене О. И. Бухгалтерский учет в торговле: Прак-
тическое пособие. – М.: ОМЕГА-Л, 2009. – 333 с. 
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4. Медведева О. В., Попкова О. Н., Чернышова З. Д. Бухгалтерский учет в 
торговле: Учебное пособие. Рн/Д.: Издательство «Феникс», 2009. – 604 с. 

5. Пошерстник Н. В. Бухгалтер торгового предприятия. – Спб.: «Питер», 
2008. – 432 с. 

6. Баканов М. И. Бухгалтерский учет в торговле: Учебное пособие для ву-
зов. – М.: «Финансы и статистика», 2009. – 576 с. 

 
ТЕМА 5.  ПРИМЕНЕНИЕ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ  

В ТОРГОВЛЕ   
 

В соответствии с действующим законодательством контрольно-

кассовая техника (ККТ) – это контрольно-кассовые машины, оснащенные 
фискальной памятью, электронно-вычислительные машины, в том числе пер-
сональные, программно-технические комплексы. При изучении данной темы 
необходимо рассмотреть особенности приобретения организациями ККТ, по-
становки ее на учет в налоговом органе, проведения ремонтов и технического 
обслуживания, методику работы с ней. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 
 

1) Раскрыть основные моменты нормативного регулирования работы торго-
вой организации с контрольно-кассовой техникой. 

2) Указать, каким образом организацией производится регистрация объек-
тов ККТ. 

3) Раскрыть порядок работы с ККТ. 
 

Форма контроля – опрос, проверка наличия и содержания конспекта, 
тестирование. 

Литература 

 

1. Федеральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-
зованием платежных карт» от 25.05.2003 № 54-ФЗ. 

2. Астахов В. П. Бухгалтерский учет в торговле: Учебное пособие для ВУ-
Зов. – Рн/Д.: Издательство «Феникс», 2011. – 411 с. 

3. Вислова А. В., Соснаускене О. И. Бухгалтерский учет в торговле: Прак-
тическое пособие. – М.: ОМЕГА-Л, 2009. – 333 с. 

4. Медведева О. В., Попкова О. Н., Чернышова З. Д. Бухгалтерский учет в 
торговле: Учебное пособие. Рн/Д.: Издательство «Феникс», 2009. – 604 с. 

5. Пошерстник Н. В. Бухгалтер торгового предприятия. – Спб.: «Питер», 
2008. – 432 с. 

6. Баканов М. И. Бухгалтерский учет в торговле: Учебное пособие для ву-
зов. – М.: «Финансы и статистика», 2008. – 576 с. 
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7. Ивашкин Б. Н. Бухгалтерский учет в торговле: Учебно-практический 
курс. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2009. 

–  464 с. 
8. Камышанов П. И., Камышанов А. П. Бухгалтерский учет в торговле и 

общественном питании: Учебник. – М.: ОМЕГА-Л, 2010. – 144 с. 
 

ТЕМА 6. УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И 
ПОКУПАТЕЛЯМИ  

 

Изучение темы предусматривает рассмотрение особенностей бухгал-
терского учета расчетов торговых организаций с основными видами контр-
агентов – поставщиками и покупателями. Уделяется внимание рассмотрению 
особенностей организации синтетического и аналитического учета по счетам 
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 62 «Расчеты с покупателями 
и заказчиками». Отдельно рассматриваются особенности отражения опера-
ций по возврату товара и по его продаже в кредит. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1) Привести основные бухгалтерские записи по счету 60 «Расчеты с постав-
щиками и подрядчиками». 

2) Привести основные бухгалтерские записи по счету 62 «Расчеты с покупа-
телями и заказчиками». 

3) Привести бухгалтерские записи по оформлению возврата товаров. 
4) Привести основные бухгалтерские записи по оформлению продажи това-

ров в кредит. 
 

Форма контроля – опрос, проверка наличия и содержания конспекта, 
тестирование. 

Литература 

 

1. Баканов М. И. Бухгалтерский учет в торговле: Учебное пособие для ву-
зов. – М.: «Финансы и статистика», 2008. – 576 с. 

2. Ивашкин Б. Н. Бухгалтерский учет в торговле: Учебно-практический 
курс. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2010. 

–  464 с. 
3. Камышанов П. И., Камышанов А. П. Бухгалтерский учет в торговле и 

общественном питании: Учебник. – М.: ОМЕГА-Л, 2010. – 144 с. 
4. Кожинов В. Я. Бухгалтерский учет в торговле: Типовые хозяйственные 

операции и ситуации. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. – 512 с. 
5. Николаева Г. А., Блицау Л. П. Бухгалтерский учет в торговле: Учебное 

пособие. – М.: Приор-издат, 2008. – 352 с. 
6. Симонова М. Н., Маковский А. А. Бухгалтерский учет в торговле: Учеб-

ное пособие. – М.: Издательство «Филинъ», 2009. – 382 с. 
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ТЕМА 7. УЧЕТ РАСХОДОВ НА ПРОДАЖУ И ПРОЦЕССА ПРОДАЖ 
 

При изучении темы определяется, что расходы на продажу в торговых 
организациях бывают двух видов: непосредственно вызываемые куплей-

продажей (чистые издержки обращения) и связанные с продолжением про-
цесса производства в сфере обращения (транспортировка, комплектование, 
упаковка). Бухгалтерский учет этих затрат ведется на счете 44 «Расходы на 
продажу». Счет 44 можно считать идентичным счету 20 «основное производ-
ство», только за тем исключением, что счет 20 применяется на предприятиях, 
где осуществляется материальное производство, а счет 44 ведут торговые, 
сбытовые, снабженческие и посреднические организации. В тех случаях, ко-
гда на предприятии ведется производственная, торговая, посредническая дея-
тельность, то расходы, связанные с производством продукции, соответствен-
но учитываются на счете 20, а расходы, относящиеся к заготовлению и реа-
лизации продукции, - на счете 44.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1) Дать определение и перечислить состав расходов на продажу. 
2) Привести основные бухгалтерские записи по отражению расходов на 

продажу. 
3) Раскрыть методику формирования финансового результата деятельности 

торговой организации. 
 

Форма контроля – опрос, проверка наличия и содержания конспекта, 
тестирование. 

Литература 

 

1. Баканов М. И. Бухгалтерский учет в торговле: Учебное пособие для ву-
зов. – М.: «Финансы и статистика», 2010. – 576 с. 

2. Камышанов П. И., Камышанов А. П. Бухгалтерский учет в торговле и 
общественном питании: Учебник. – М.: ОМЕГА-Л, 2010. – 144 с. 

3. Кожинов В. Я. Бухгалтерский учет в торговле: Типовые хозяйственные 
операции и ситуации. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. – 512 с. 

4. Николаева Г. А., Блицау Л. П. Бухгалтерский учет в торговле: Учебное 
пособие. – М.: Приор-издат, 2008. – 352 с. 

 

ТЕМА 8. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ И ПЕРЕОЦЕНКА ТОВАРОВ 
 

В ходе изучения темы определяется, что наличие товаров на складах и 
в рознице периодически проверяется посредством инвентаризации. Она про-
водится с целью выявления соответствия фактического наличия товаров (а 
натуре) данным бухгалтерского учета, а также проверки правильности самих 
учетных данных. При этом порядок и сроки проведения инвентаризации 
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определяются руководителем организации, за исключением случаев, когда 
проведение инвентаризации обязательно. 

Переоценка товаров может происходить в сторону снижения цен 
(уценка) и в сторону повышения цен (дооценка). Продажная цена товаров 
изменяется на основании приказа руководителя организации.  
 

Вопросы для самостоятельного изучения 

 

1) Дать определение инвентаризации и указать случаи ее проведения. 

2) Раскрыть особенности проведения инвентаризации товаров в торговой 
организации. 

3) Раскрыть методику проведения переоценки товаров в торговых организа-
циях. 

 

Форма контроля – опрос, проверка наличия и содержания конспекта, 
тестирование. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Применение активных и интерактивных технологий по дисциплине  
№ п/п Тема и форма контроля Наименование используемых актив-

ных и интерактивных образователь-
ных технологий 

Количество часов 

1 
Особенности торговой деятельности как объекта 
бухгалтерского учета 

Л Проблемная лекция 
1 

2 Виды и особенности торговых договоров ПЗ Творческое задание 1 

3 Поступление и оценка товарных запасов Л Проблемная лекция 1 

 
Особенности документооборота торговых орга-
низаций 

Л Проблемная лекция 
1 

5 
Применение контрольно-кассовой техники в 
торговле 

ПЗ Анализ конкретных ситуаций 
1 

6 Учет расчетов с поставщиками и покупателями 
ПЗ Анализ конкретных ситуаций 1 

 

7 Учет расходов на продажу и процесса продаж 
Л Проблемная лекция 

1 

8 Инвентаризация и переоценка товаров 
ПЗ Творческое задание 

2 

ВСЕГО 8 

 

Общее количество часов аудиторных занятий, проведенных с применением активных и интерактивных образовательных технологий, со-
ставляет 8 часов (22,22% от аудиторных занятий) 
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ПРИЛОЖЕНИЕБ 

Таблица – Показатели и форма контроля результатов подготовки бакалавра по направлению  
38.03.01 Экономика профиль «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» по дисциплине «Бухгалтерский учет в торговле» 

№ п/п 

Результаты обучения 

(освоенные общекультурные и професси-
ональные компетенции) 

Основные показатели  результа-
тов подготовки 

Форма контроля Разделы дисциплины, темы и их элементы 

1. ПК-14 – способностью 
осуществлять документирование 
хозяйственных операций, 
проводить учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его 
основе бухгалтерские проводки; 

Знать особенности документи-
рования хозяйственных опера-
ций, учета денежных средств, 
разработки рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организа-
ции 

Уметь документировать хозяй-
ственные операции, проводить 
учета денежных средств, разра-
батывать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организа-
ции 

Владеть способностью осу-
ществлять документирование 
хозяйственных операций, прово-
дить учет денежных средств, 
разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на 
его основе бухгалтерские про-
водки 

1. собеседование в ходе 
устного опроса на прак-
тических занятиях и на 
зачете; 

2. письменная контрольная 
работа; 

3. проверка домашнего за-
дания; 

4. тестирование 

Тема 2. Виды и особенности торговых до-
говоров 

Тема 3. Поступление и оценка товарных 
запасов 

Тема 4. Особенности документооборота 
торговых организаций 

2. ПК-15 – способностью 
формировать бухгалтерские 
проводки по учету источников и 
итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств 
организации;  

Знать особенности формирова-
ния бухгалтерских проводок по 
учету источников и итогам ин-
вентаризации и финансовых 
обязательств организации 

Уметь формировать бухгалтер-
ские проводки по учету источ-
ников и итогам инвентаризации 
и финансовых обязательств ор-
ганизации 

Владеть способностью форми-
ровать бухгалтерские проводки 
по учету источников и итогам 

1. собеседование в ходе 
устного опроса на прак-
тических занятиях и на 
зачете; 

2. письменная контрольная 
работа; 

3. проверка домашнего за-
дания; 

4. тестирование 

Тема  6. Учет расчетов с поставщиками и 
покупателями 

Тема 7. Учет расходов на продажу и 
процесса продаж 

Тема 8. Инвентаризация и переоценка то-
варов 
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инвентаризации и финансовых 
обязательств организации 

3. ПК-16 – способностью оформлять 
платежные документы и 
формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и 
перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, 
страховых взносов - во 
внебюджетные фонды. 

Знать особенности оформления 
платежных документов и бух-
галтерских проводок по начис-
лению и перечислению налогов 
и сборов в бюджеты различных 
уровней 
Уметь оформлять платежные 
документы и формировать бух-
галтерские проводки по начис-
лению и перечислению налогов 
и сборов в бюджеты различных 
уровней 
Владеть способностью оформ-
лять платежные документы и 
формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и пе-
речислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, 
страховых взносов - во внебюд-
жетные фонды 

1. письменная контрольная 
работа; 

2. собеседование в ходе 
устного опроса на зачете 

Тема  6. Учет расчетов с поставщиками и 
покупателями 

Тема 7. Учет расходов на продажу и 
процесса продаж 
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1. Организационно-методические данные дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часов), их распределе-

ние по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.  
 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 

 е
д.

 

час. 
по  

семестрам 

№ 7 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному пла-
ну 

 
2 

 
72 

 
72 

Контактные часы  всего, в том числе: 0,16 6 6 
Лекции (Л) 0,05 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 0,11 4 4 

Самостоятельная работа (СРС) 1,72 62 62 
в том числе:     

консультации    

контрольные работы    

реферат 0,06 2 2 

самоподготовка к текущему контролю знаний 1,66 60 60 

Контроль 0,11 4 4 

Вид контроля:   зачет 

 
Таблица 2 - Трудоемкость тем дисциплины 

Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 
на тему 

Аудиторная 
работа 

Внеаудитор-
ная работа 

(СРС) Л ПЗ 
Тема 1. Особенности торговой дея-
тельности как объекта бухгалтер-
ского учета 

12 1 1 8 

Тема 2. Виды и особенности торго-
вых договоров 

13   8 

Тема 3. Поступление и оценка то-
варных запасов 

12  1 8 

Тема 4. Особенности документо-
оборота торговых организаций 

17   8 

Тема  5. Применение контрольно-

кассовой техники в торговле 
16   8 

Тема  6. Учет расчетов с поставщи-
ками и покупателями 

13  1 9 

Тема 7. Учет расходов на продажу и 
процесса продаж 

12 1 1 9 

Тема 8. Инвентаризация и пере-
оценка товаров 

13   8 

Итого, включая контроль  72 2 4 66 
* внеаудиторная работа включает в себя самостоятельную работу в объеме 62 часов, 
подготовку к зачету в объеме  4 часа. 

 

Таблица 3 – Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

№ темы дисциплины № и название практических 
занятий с указанием 

Вид 
контрольного 

Кол-во 
часов 
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контрольных мероприятий мероприятия 
Тема 1. Особенности тор-
говой деятельности как 
объекта бухгалтерского 
учета 

Практическое занятие 1 «Основ-
ные термины и понятия торговой 
деятельности» 

Письменная кон-
трольная работа 

1 

Тема 3. Поступление и 
оценка товарных запасов  

Практическое занятие 3 «Бухгал-
терский учет товарных запасов» 

Устный опрос 
0,5 

Практическое занятие 4 «Учет 
торговой наценки» 

Письменная кон-
трольная работа 

0,5 

Тема  6. Учет расчетов с 
поставщиками и покупа-
телями 

Практическое занятие 8 «Бухгал-
терский учет расчетов с постав-
щиками и покупателями товаров» 

Тестирование 

1 

Тема 7. Учет расходов на 
продажу и процесса про-
даж 

Практическое занятие 9 «Учет 
расходов на продажу в торговой 
организации» 

Устный опрос, 
проверка домаш-
него задания 

1 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№п/п № темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

1 

Тема 1. Особенности 
торговой деятельно-
сти как объекта бух-
галтерского учета 

Усвоить понятие торговой деятельности, а так-
же рассмотреть ее виды.  
Изучить систему нормативного регулирования 
осуществления торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации.  
Сформулировать особенности бухгалтерского 
учета торговых операций 

8 

2 

Тема 2. Виды и осо-
бенности торговых 
договоров 

Изучить положения Гражданского кодекса РФ, 
относящиеся к регулированию договорных вза-
имоотношений в торговле. 
Перечислить известные вам виды торговых до-
говоров, кратко охарактеризовав сущность 
каждого из них 

8 

3 

Тема 3. Поступление 
и оценка товарных 
запасов 

Перечислить методы поступления товара в ор-
ганизацию и особенности их отражения в бух-
галтерском учете. 
Рассмотреть методику ведения учета по счету 
42 «Торговая наценка». 
Перечислить существующие виды цен на товар 
и раскрыть методику их формирования. 
Охарактеризовать существующие методы оцен-
ки товаров при их списании. 
Рассмотреть механизм бухгалтерского учета 
тары. 

8 

4 

Тема 4. Особенности 
документооборота 
торговых организа-
ций 

Перечислить унифицированные формы первич-
ных учетных документов, используемых торго-
выми организациями. 
Раскрыть структуру товарного отчета. 
Охарактеризовать механизм составления товар-
ного отчета 

8 
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№п/п № темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

5 

Тема  5. Применение 
контрольно-кассовой 
техники в торговле 

Раскрыть основные моменты нормативного ре-
гулирования работы торговой организации с 
контрольно-кассовой техникой. 
Указать, каким образом организацией произво-
дится регистрация объектов ККТ. 
Раскрыть порядок работы с ККТ 

8 

6 

Тема  6. Учет расче-
тов с поставщиками 
и покупателями 

Привести основные бухгалтерские записи по 
счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-
ками». 
Привести основные бухгалтерские записи по 
счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчика-
ми». 
Привести бухгалтерские записи по оформлению 
возврата товаров. 
Привести основные бухгалтерские записи по 
оформлению продажи товаров в кредит 

9 

7 

Тема 7. Учет расхо-
дов на продажу и 
процесса продаж 

Дать определение и перечислить состав расхо-
дов на продажу. 
Привести основные бухгалтерские записи по 
отражению расходов на продажу. 
Раскрыть методику формирования финансового 
результата деятельности торговой организации. 

9 

8 

Тема 8. Инвентари-
зация и переоценка 
товаров 

Дать определение инвентаризации и указать 
случаи ее проведения. 

Раскрыть особенности проведения инвентари-
зации товаров в торговой организации. 

Раскрыть методику проведения переоценки то-
варов в торговых организациях 

8 

 Итого   66 
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1. Организационно-методические данные дисциплины 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часов), их распределе-

ние по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.  
 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч.

 

 е
д.

 

час. 
по  

семестрам 

№ 7 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному пла-
ну 

 
2 

 
72 

 
72 

Контактные часы  всего, в том числе: 0,16 6 6 
Лекции (Л) 0,05 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 0,11 4 4 

Самостоятельная работа (СРС) 1,72 62 62 
в том числе:     

консультации    

контрольные работы    

реферат 0,06 2 2 

самоподготовка к текущему контролю знаний 1,66 60 60 

Контроль 0,11 4 4 

Вид контроля:   зачет 

 
Таблица 2 - Трудоемкость тем дисциплины 

Наименование  
Разделов и тем дисциплины 

Всего часов 
на тему 

Аудиторная 
работа 

Внеаудитор-
ная работа 

(СРС) Л ПЗ 
Тема 1. Особенности торговой дея-
тельности как объекта бухгалтер-
ского учета 

12 1 1 8 

Тема 2. Виды и особенности торго-
вых договоров 

13   8 

Тема 3. Поступление и оценка то-
варных запасов 

12  1 8 

Тема 4. Особенности документо-
оборота торговых организаций 

17   8 

Тема  5. Применение контрольно-

кассовой техники в торговле 
16   8 

Тема  6. Учет расчетов с поставщи-
ками и покупателями 

13  1 9 

Тема 7. Учет расходов на продажу и 
процесса продаж 

12 1 1 9 

Тема 8. Инвентаризация и пере-
оценка товаров 

13   8 

Итого, включая контроль  72 2 4 66 
* внеаудиторная работа включает в себя самостоятельную работу в объеме 62 часов, 
подготовку к зачету в объеме  4 часа. 

 

Таблица 3 – Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

№ темы дисциплины № и название практических 
занятий с указанием 

Вид 
контрольного 

Кол-во 
часов 
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контрольных мероприятий мероприятия 
Тема 1. Особенности тор-
говой деятельности как 
объекта бухгалтерского 
учета 

Практическое занятие 1 «Основ-
ные термины и понятия торговой 
деятельности» 

Письменная кон-
трольная работа 

1 

Тема 3. Поступление и 
оценка товарных запасов  

Практическое занятие 3 «Бухгал-
терский учет товарных запасов» 

Устный опрос 
0,5 

Практическое занятие 4 «Учет 
торговой наценки» 

Письменная кон-
трольная работа 

0,5 

Тема  6. Учет расчетов с 
поставщиками и покупа-
телями 

Практическое занятие 8 «Бухгал-
терский учет расчетов с постав-
щиками и покупателями товаров» 

Тестирование 

1 

Тема 7. Учет расходов на 
продажу и процесса про-
даж 

Практическое занятие 9 «Учет 
расходов на продажу в торговой 
организации» 

Устный опрос, 
проверка домаш-
него задания 

1 

4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№п/п № темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

1 

Тема 1. Особенности 
торговой деятельно-
сти как объекта бух-
галтерского учета 

Усвоить понятие торговой деятельности, а так-
же рассмотреть ее виды.  
Изучить систему нормативного регулирования 
осуществления торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации.  
Сформулировать особенности бухгалтерского 
учета торговых операций 

8 

2 

Тема 2. Виды и осо-
бенности торговых 
договоров 

Изучить положения Гражданского кодекса РФ, 
относящиеся к регулированию договорных вза-
имоотношений в торговле. 
Перечислить известные вам виды торговых до-
говоров, кратко охарактеризовав сущность 
каждого из них 

8 

3 

Тема 3. Поступление 
и оценка товарных 
запасов 

Перечислить методы поступления товара в ор-
ганизацию и особенности их отражения в бух-
галтерском учете. 
Рассмотреть методику ведения учета по счету 
42 «Торговая наценка». 
Перечислить существующие виды цен на товар 
и раскрыть методику их формирования. 
Охарактеризовать существующие методы оцен-
ки товаров при их списании. 
Рассмотреть механизм бухгалтерского учета 
тары. 

8 

4 

Тема 4. Особенности 
документооборота 
торговых организа-
ций 

Перечислить унифицированные формы первич-
ных учетных документов, используемых торго-
выми организациями. 
Раскрыть структуру товарного отчета. 
Охарактеризовать механизм составления товар-
ного отчета 

8 
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№п/п № темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 
часов 

5 

Тема  5. Применение 
контрольно-кассовой 
техники в торговле 

Раскрыть основные моменты нормативного ре-
гулирования работы торговой организации с 
контрольно-кассовой техникой. 
Указать, каким образом организацией произво-
дится регистрация объектов ККТ. 
Раскрыть порядок работы с ККТ 

8 

6 

Тема  6. Учет расче-
тов с поставщиками 
и покупателями 

Привести основные бухгалтерские записи по 
счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчи-
ками». 
Привести основные бухгалтерские записи по 
счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчика-
ми». 
Привести бухгалтерские записи по оформлению 
возврата товаров. 
Привести основные бухгалтерские записи по 
оформлению продажи товаров в кредит 

9 

7 

Тема 7. Учет расхо-
дов на продажу и 
процесса продаж 

Дать определение и перечислить состав расхо-
дов на продажу. 
Привести основные бухгалтерские записи по 
отражению расходов на продажу. 
Раскрыть методику формирования финансового 
результата деятельности торговой организации. 

9 

8 

Тема 8. Инвентари-
зация и переоценка 
товаров 

Дать определение инвентаризации и указать 
случаи ее проведения. 

Раскрыть особенности проведения инвентари-
зации товаров в торговой организации. 

Раскрыть методику проведения переоценки то-
варов в торговых организациях 

8 

 Итого   66 
 

 

 

 


