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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Бухгалтерский учёт в торгово-

снабженческих и обслуживающих предприятиях АПК» являются получение теоретиче-

ских знаний в области оптовой, розничной торговли, общественного питания; умелое их 

применение на практике с учетом изменений налогового кодекса. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с учеб-

ным планом дисциплина 

относится к  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Статус дисциплины Вариативная часть 

Обеспечивающие (пред-

шествующие) дисципли-

ны, практики 

Бухгалтерский финансовый учет в АПК 

Налоговый учет и отчетность  

Бухгалтерский управленческий учет в АПК  

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Обеспечиваемые (после-

дующие) дисциплины, 

практики 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалифи-

кационной работы 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор (ы) достижения компетенции / планируе-

мые результаты обучения 

Номер (а) разде-

ла (ов) дисцип-

лины (модуля), 

отвечающего 

(их) за формиро-

вание данного 

(ых) индикатора 

(ов) достижения 

компетенции  

ОПК-2. Способен 

осуществлять сбор, 

обработку и 

статистический анализ 

данных, необходимых 

для решения 

поставленных 

экономических задач 

ИД-1ОПК-2 Определяет источники информации 

на основе поставленных целей для решения 

экономических задач 

ИД-2ОПК-2 Определяет методы сбора, обработки 

информации, способы и вид ее представления 

ИД-3ОПК-2 Осуществляет сбор, обработку и 

анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач, 

интерпретацию и визуализацию полученных 

результатов, презентацию решений 

1-6 

ПК-3 Способен 

составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность 

ИД-1ПК-3Организует и планирует процесс 

формирования информации в системе 

бухгалтерского учета 

ИД-2ПК-3 Осуществляет представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

ИД-3ПК-3 Организует делопроизводство в 

бухгалтерской службе и обеспечивает 

сохранность бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

1-6 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1.1. Очная форма: 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Виды учебных занятий 

и трудоемкость, час. 

К
о

н
тр

о
л
ь
 з

н
ан

и
й

*
 

Применяемые актив-

ные и интерактивные 

технологии обучения 

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

1 Задачи и основы организации учета 

торгово-снабженческих и обслужи-

вающих организациях АПК 

2 4  8 ВПР, З  

2 Учёт в оптовых и розничных тор-

гово-снабженческих организациях 

2 6  12 ВПР, З Решение ситуаций 

3 Особенности учета товарных опе-

раций в общественном питании 

2 4  12 ВПР, З Решение ситуаций 

4 Учет товарных потерь 2 4  12 ВПР, З Решение ситуаций 

5 Учет расходов на продажу 2 4  12 ВПР, З  

6 Учет переработки давальческого 

сырья 

2 4  14 ВПР, З  

 Итого 12 26  70   
* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – контрольная 

работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической работы, К – коллокви-

ум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой работы, ЗКП – защита курсового 

проекта, Э – экзамен, З – зачет.  

 

4.1.2. Заочная форма: 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Виды учебных занятий 

и трудоемкость, час. 

К
о
н

тр
о
л
ь
 з

н
ан

и
й

*
 

Применяемые актив-

ные и интерактивные 

технологии обучения 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

(с
ем

и
н

ар
ск

и
е)

 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

1 Задачи и основы организации учета 

торгово-снабженческих и обслужи-

вающих организациях АПК 

2 0  38 Р, З  

2 Учёт в оптовых и розничных тор-

гово-снабженческих организациях 

1 2  12 ВПР, З Решение ситуаций 

3 Особенности учета товарных опе-

раций в общественном питании 

0 2  10 Р, ВПР, З Решение ситуаций 

4 Учет товарных потерь 0 1  12 Р, ВПР, З Решение ситуаций 

5 Учет расходов на продажу 0 1  10 ВПР, З  

6 Учет переработки давальческого 

сырья 

1 2  14 ВПР, З  

 Итого 4 8  96   
* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – контрольная 

работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической работы, К – коллокви-

ум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой работы, ЗКП – защита курсового 

проекта, Э – экзамен, З – зачет.  
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4.2. Распределение часов дисциплины (модуля) по видам работы и форма контроля* 

* Э – экзамен, З – зачет, ЗаО – зачет с оценкой, КП – курсовой проект, КР – курсовая работа, 

К – контрольная работа. 

4.2.1. Очная форма: 

Вид занятий 
1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 

Лекции        12 

Лабораторные         

Практические        26 

Итого контактной работы        38 

Самостоятельная работа        70 

Форма контроля        З 
 

4.2.2. Заочная форма: 

Вид занятий 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Лекции     4 

Лабораторные      

Практические     8 

Итого контактной работы     12 

Самостоятельная работа     96 

Форма контроля     З 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯ-

ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

5.1. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

Темы, выносимые на самостоятельную проработку: 

- Виды торгово-снабженческих и обслуживающих организаций.  

- Особенности бухгалтерского учета в данных организациях и использование специ-

альных счетов 

- Общие положения по учету товаров в структурных подразделениях. 

- Определение продажных цен на продукцию собственного производства. 

- Учет сырья и товаров в кладовых.  

- Учет сырья и готовой продукции на производстве.  

- Учет товаров в буфетах (барах). 

- Общее положение по учету нормируемых и не нормируемых товарных потерь.  

- Учет товарных потерь вследствие естественной убыли.  

- Применение норм для расчета потерь от естественной убыли при хранении и от-

пуске товаров. Учет потерь при подготовке товаров к продаже в розничной торгов-

ле.  

- Учет и документальное оформление (применение форм ТОРГ №12 и №15) потерь 

товаров вследствие порчи, боя и лома. 

- Применение счета 44 «Расходы на продажу» для отражения расходов, связанных с 

обычными видами деятельности (по продаже товаров).  

- Учет транспортных расходов по доставке товаров от поставщиков и включение их 

в составе расходов на продажу. 
 

5.2. Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется следующим образом: 

- проверка выполненного практического кейс-задания; 

- проверка рефератов; 

- зачет. 
 

5.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется использовать: 
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- Малыгин, А.А. Учет в торгово-снабженческих и обслуживающих организациях 

АПК: практикум для студ. / А. А. Малыгин. - Иваново: ИГСХА, 2012. - 140с. 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Основная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины  

1. Бондина, Н.Н. Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень): учебное 

пособие / Н.Н. Бондина, И.А. Бондин. – Пенза: ПГАУ, 2020. – 400 с. – Текст: элек-

тронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/170982 

2. Учет в торговле: учебное пособие / Е.И. Костюкова, И.Б. Манжосова, М.Н. Татари-

нова [и др.]; под редакцией В.С. Яковенко. – Ставрополь: СтГАУ, 2019. – 81 с. – 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/169754 

3. Учет в торгово-снабженческих и обслуживающих организациях: методические ука-

зания / составитель И.Е. Тришканова. – Ижевск: Ижевская ГСХА, 2020. – 39 с. – 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/178053 
 

6.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

1. Зимняков, В.М. Производственный учет и отчетность в перерабатывающей про-

мышленности: учебное пособие / В.М. Зимняков. – Пенза: ПГАУ, 2018. – 126 с. – 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/131148 

2. Никулина, С.Н. Бухгалтерский учет на забалансовых счетах: учебное пособие / 

С.Н. Никулина. – Курган: КГСХА им. Т.С.Мальцева, 2019. – 72 с. – Текст: элек-

тронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/159287  (дата обращения: 20.04.2022). – Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

3. Сердюк, В.Н. Бухгалтерский учет: учебное пособие / В.Н. Сердюк. – 2-е изд., изм. и 

доп. – Донецк: ДонНУ, 2020. – 592 с. – Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/179981 

4. Тюленева, Т.А. Учет, анализ и налогообложение в малом бизнесе и торговле: учеб-

ное пособие / Т.А. Тюленева. – Кемерово: КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2021. – 

354 с. – ISBN 978-5-00137-259-2. – Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. – URL: https://e.lanbook.com/book/193926 

5. Учет затрат, калькулирование, бюджетирование в отраслях производственной сфе-

ры: учебное пособие / Е.И. Костюкова, В.С. Яковенко, И.Б. Манжосова, С.А. Ту-

нин. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 368 с. – ISBN 978-5-8114-1742-1. – Текст: 

электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 

https://e.lanbook.com/book/168733 
 

6.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины 

 сайт Росстата РФ – https://rosstat.gov.ru/ 

 сайт ЦБ РФ – https://www.cbr.ru/ 
 

6.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

- Малыгин, А.А. Учет в торгово-снабженческих и обслуживающих организациях 

АПК: практикум для студ. / А.А. Малыгин. - Иваново: ИГСХА, 2012. - 140с. 
 

6.5. Информационные справочные системы, используемые для освоения дисципли-

ны (модуля) (при необходимости) 

 Электронно-библиотечная система «Лань». 

https://e.lanbook.com/book/170982
https://e.lanbook.com/book/169754
https://e.lanbook.com/book/178053
https://e.lanbook.com/book/131148
https://e.lanbook.com/book/159287
https://e.lanbook.com/book/179981
https://e.lanbook.com/book/193926
https://e.lanbook.com/book/168733
https://rosstat.gov.ru/
https://www.cbr.ru/
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6.6. Программное обеспечение, используемое для освоения дисциплины 

 Операционная система типа Windows 

 Пакет программ общего пользования Microsoft Office 

 Интернет-браузеры 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВ-

ЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений* и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для прове-

дения занятий лекционного 

типа  

 

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, на-

бором демонстрационного оборудования и учебно-

наглядными пособиями, обеспечивающими тематические ил-

люстрации, соответствующие рабочей программе дисципли-

ны, а также техническими средствами обучения (в том числе, 

переносными), служащие для представления учебной инфор-

мации большой аудитории 

2. Учебная аудитория для прове-

дения занятий семинарского 

типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежу-

точной аттестации  

укомплектована специализированной (учебной) мебелью, пе-

реносными техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации 

3. Помещение для самостоятель-

ной работы 

укомплектовано специализированной (учебной) мебелью, 

оснащено компьютерной техникой с возможностью подклю-

чения к сети "Интернет" и обеспечено доступом в электрон-

ную информационно-образовательную среду организации 
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
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Приложение № 1  

к рабочей программе по дисциплине (модулю) 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

«Бухгалтерский учёт в торгово-снабженческих и обслуживающих предприятиях 

АПК» 

1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе 

1.1. Очная форма: 

Шифр и наимено-

вание компетен-

ции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Форма 

контроля*  

Оценочные 

средства 

ОПК-2. Способен 

осуществлять 

сбор, обработку и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач 

ИД-1ОПК-2 Определяет источники 

информации на основе поставленных целей 

для решения экономических задач 

ИД-2ОПК-2 Определяет методы сбора, 

обработки информации, способы и вид ее 

представления 

ИД-3ОПК-2 Осуществляет сбор, обработку и 

анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач, 

интерпретацию и визуализацию полученных 

результатов, презентацию решений 

ВПР, З 

Кейс-задания 

практических 

работ, ком-

плект вопро-

сов к зачету 

ПК-3 Способен 

составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность 

ИД-1ПК-3Организует и планирует процесс 

формирования информации в системе 

бухгалтерского учета 

ИД-2ПК-3 Осуществляет представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

ИД-3ПК-3 Организует делопроизводство в 

бухгалтерской службе и обеспечивает 

сохранность бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

ВПР, З 

Кейс-задания 

практических 

работ, ком-

плект вопро-

сов к зачету 

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, К – коллоквиум, Т – тестирова-

ние, Р – реферат, Д – доклад, ВПР – выполнение практической работы, Э – экзамен.  
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1.2. Заочная форма: 

Шифр и наимено-

вание компетен-

ции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Форма 

контроля*  

Оценочные 

средства 

ОПК-2. Способен 

осуществлять 

сбор, обработку и 

статистический 

анализ данных, 

необходимых для 

решения 

поставленных 

экономических 

задач 

ИД-1ОПК-2 Определяет источники 

информации на основе поставленных целей 

для решения экономических задач 

ИД-2ОПК-2 Определяет методы сбора, 

обработки информации, способы и вид ее 

представления 

ИД-3ОПК-2 Осуществляет сбор, обработку и 

анализ данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач, 

интерпретацию и визуализацию полученных 

результатов, презентацию решений 

Р, ВПР, З 

Темы рефе-

ратов, кейс-

задания 

практических 

работ, ком-

плект вопро-

сов к зачету 

ПК-3 Способен 

составлять 

бухгалтерскую 

(финансовую) 

отчетность 

ИД-1ПК-3Организует и планирует процесс 

формирования информации в системе 

бухгалтерского учета 

ИД-2ПК-3 Осуществляет представление 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

ИД-3ПК-3 Организует делопроизводство в 

бухгалтерской службе и обеспечивает 

сохранность бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Р, ВПР, З 

Темы рефе-

ратов, кейс-

задания 

практических 

работ, ком-

плект вопро-

сов к зачету 

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, К – коллоквиум, Т – тестирова-

ние, Р – реферат, Д – доклад, ВПР – выполнение практической работы, Э – экзамен.  

 

2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном 

этапе их формирования 

Показате-

ли 

Критерии оценивания* 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота 

знаний  

Уровень знаний ни-

же минимальных 

требований, имели 

место грубые ошиб-

ки 

Минимально допус-

тимый уровень зна-

ний, допущено много 

негрубых ошибок  

Уровень знаний в 

объеме, соответст-

вующем программе 

подготовки, допуще-

но несколько негру-

бых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, соответст-

вующем программе 

подготовки, без 

ошибок  

Наличие 

умений 

При решении стан-

дартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения, 

имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирова-

ны основные умения, 

решены типовые за-

дачи с негрубыми 

ошибками, выполне-

ны все задания, но не 

в полном объеме  

Продемонстрирова-

ны все основные 

умения, решены все 

основные задачи с 

негрубыми ошибка-

ми, выполнены все 

задания в полном 

объеме, но некото-

рые с недочетами  

Продемонстрирова-

ны все основные 

умения, решены все 

основные задачи с 

отдельными несуще-

ственными недоче-

тами, выполнены все 

задания в полном 

объеме  

Наличие 

навыков 

(владение 

опытом)  

При решении стан-

дартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки, 

имели место грубые 

Имеется минималь-

ный набор навыков 

для решения стан-

дартных задач с не-

которыми недочета-

Продемонстрирова-

ны базовые навыки 

при решении стан-

дартных задач с не-

которыми недочета-

Продемонстрирова-

ны навыки при ре-

шении нестандарт-

ных задач без оши-

бок и недочетов  
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ошибки  ми  ми  

Характе-

ристика 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Компетенция в пол-

ной мере не сформи-

рована. Имеющихся 

знаний, умений, на-

выков недостаточно 

для решения практи-

ческих (профессио-

нальных) задач  

Сформированность 

компетенции соот-

ветствует минималь-

ным требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения практи-

ческих (профессио-

нальных) задач, но 

требуется дополни-

тельная практика по 

большинству прак-

тических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует требо-

ваниям. Имеющихся 

знаний, умений, на-

выков и мотивации в 

целом достаточно 

для решения стан-

дартных практиче-

ских (профессио-

нальных) задач  

Сформированность 

компетенции полно-

стью соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических (про-

фессиональных) за-

дач  

Уровень 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенций  

Низкий Ниже среднего Средний Высокий 

* Преподаватель вправе изменить критерии оценивания в соответствии с ФГОС ВО и особенно-

стями ОПОП.  

 

3. Оценочные средства 

3.1. Темы рефератов 

3.1.1. Темы: 

- Виды торгово-снабженческих и обслуживающих организаций.  

- Особенности бухгалтерского учета в данных организациях и использование специ-

альных счетов 

- Общие положения по учету товаров в структурных подразделениях. 

- Определение продажных цен на продукцию собственного производства. 

- Учет сырья и товаров в кладовых.  

- Учет сырья и готовой продукции на производстве.  

- Учет товаров в буфетах (барах). 

- Общее положение по учету нормируемых и не нормируемых товарных потерь.  

- Учет товарных потерь вследствие естественной убыли.  

- Применение норм для расчета потерь от естественной убыли при хранении и от-

пуске товаров. Учет потерь при подготовке товаров к продаже в розничной торгов-

ле.  

- Учет и документальное оформление (применение форм ТОРГ №12 и №15) потерь 

товаров вследствие порчи, боя и лома. 

- Применение счета 44 «Расходы на продажу» для отражения расходов, связанных с 

обычными видами деятельности (по продаже товаров).  

- Учет транспортных расходов по доставке товаров от поставщиков и включение их 

в составе расходов на продажу. 
 

3.1.2. Методические материалы 

Реферат выполняется в следующей последовательности: 

- титульный лист; 

- содержание работы; 

- введение; 

- разделы работы в соответствии с содержанием; 

- заключение (выводы); 

- список использованных источников; 
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- приложения. 

1. Титульный лист оформляется на отдельном листе. На нём помещается: 

- наименование образовательной организации (заглавными буквами, размер шриф-

та 12 пт., выравнивание по центру); 

- наименование работы – РЕФЕРАТ. Заглавными буквами, жирным шрифтом, в 

центральной части титульного листа. Размер шрифта – стандартный, принятый в работе – 

12-14 пт.; 

- тема работы – располагается под названием дисциплины. Сначала указывается 

слово Тема, а затем через двоеточие в кавычках приводится название темы; 

- фамилия, имя и группа студента, фамилия, имя, отчество преподавателя – разме-

щаются в правой нижней трети титульного листа;  

- внизу титульного листа по центру указывается город, а под ним год написания 

реферата. 

2. Содержание работы включает наименование всех разделов, подразделов с указа-

нием страниц, указывающих начало подразделов в реферате. 

3. Во введении даётся обоснование выбора темы, её актуальность, значение. 

Введение может также содержать обзор источников или экспериментальных дан-

ных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследования. Во вве-

дении обязательно формулируются цель и задачи реферата. Объём введения – 1-2 страни-

цы. 

4. Основная часть может содержать несколько разделов (пунктов, глав, парагра-

фов), предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, со-

держащихся в изученной литературе (источниках). В тексте обязательны ссылки на пер-

воисточники. Например: [5] или [6 стр.20]. 

5. Все разделы реферата должны быть логически связаны между собой и содержать 

последовательный переход от одного раздела к другому. 6. В заключении делаются выво-

ды работы, в краткой и сжатой форме излагаются полученные результаты, могут наме-

чаться и дальнейшие перспективы развития темы. 

7. Список использованных источников является составной частью работы. В списке 

указывается не только та литература, на которую имеются ссылки в письменной работе, 

но и та, которая была изучена в ходе выполнения реферата. Если были использованы ма-

териалы Интернет, то указываются ссылки на просмотренные сайты. 

8. Приложение может включать графики, таблицы, расчёты, фотографии, образцы 

и др. 

За время освоения дисциплины один обучающийся может выполнить не более 2-х 

рефератов. Максимальное количество баллов за 1 реферат – 5 баллов. 

Контроль за успеваемостью обучающихся осуществляется в соответствии с 

ПВД-07 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся».  

 

3.2. Кейс-задания практических работ 

3.2.1. Кейс-задания: 

 

Кейс-задание 1.  

Задание 1.1: По приведенным в таблице 1.2 хозяйственным операциям определить, 

где это требуется суммы (гр. 5), указать корреспондирующие счета (гр. 3 и гр. 4), по всем 

счетам построить схему и произвести в ней запись сумм хозяйственных операций. На ос-

нове остатков на начало и конец месяца построить уплотненный (свернутый) баланс за 

май 2010 года. 

Условие: Согласно плана счетов бухгалтерского учета (Приложение А) для орга-

низации учета по счету 10/5 «Запасные части» на ремонтном предприятии используются 

следующие счета аналитического учета: 



11 

1. тракторы, двигатели, агрегаты, шины на складе, подлежащие восстановлению; 

2. тракторы, двигатели, агрегаты, шины, находящиеся в ремонте; 

3. тракторы, двигатели, агрегаты, шины на складе отремонтированные, пригодные для 

обмена; 

4. тракторы, двигатели, агрегаты, шины новые на складе для обмена 

 

Таблица 1.1 - Остатки по бухгалтерским счетам на 01.05.2010 года, руб. 

Счет Наименование счета Дебет Кредит 

1 2 3 4 

01 Основные средства 20000  

10-5/1 Материалы, субсчет запасные части (Тракторы, двига-

тели, агрегаты, шины на складе, подлежащие восста-

новлению) 

25000  

10-5/2 Материалы, субсчет запасные части (Тракторы, двига-

тели, агрегаты, шины, находящиеся в ремонте) 
30000  

10-5/3 Материалы, субсчет запасные части (Тракторы, двига-

тели, агрегаты, шины на складе отремонтированные, 

пригодные для обмена) 

20000  

10-5/4 Материалы, субсчет запасные части (Тракторы, двига-

тели, агрегаты, шины новые на складе для обмена) 
35000  

10-6 Материалы, субсчет прочие материалы 15000  

51 Расчетные счета 105000  

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  15000 

66 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам  20000 

80 Уставный капитал  195000 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  20000 

 

Таблица 1.2 - Журнал хозяйственных операций за май 2010 года 

№ п/п Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

1. Получен от ООО «Сервис» двигатель взамен вы-

данного из обменного фонда. На основании акта 

на приемку и выдачу объектов обменного фонда 

отражается учетная стоимость объекта. 

  60000 

2. Предъявлен ООО «Сервис» счет-фактура на оп-

лату договорной стоимости ремонта двигателя, 

ранее сданного в обменный фонд. 

  25000 

3. Отражена сумма НДС, предъявленная ООО «Сер-

вис» согласно счета-фактуры за ремонт двигателя 

(сумму определить) 

   

4. На расчетный счет зачислена сумма поступившей 

оплаты счета-фактуры за ремонт двигателя  (сум-

му определить) 

   

5. По накладной двигатель передан (по учетной 

стоимости) из технического обменного пункта в 

ремонтную мастерскую для ремонта 

  60000 

6. На основании первичных и сводных документов 

списываются расходы на ремонт двигателя:  

   

6.1. прочие материалы   4200 
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Продолжение таблицы 1.2 

1 2 3 4 5 

6.2. оплата труда   10000 

6.3. исчислены страховые взносы в:     

Пенсионный фонд РФ (20 %)    

Фонд социального страхования РФ (2,9 %)    

Федеральный фонд обязательного медицин-

ского страхования (1,1 %) 

   

Территориальные фонды обязательного меди-

цинского страхования (2 %) 

   

6.4. амортизация   800 

7. Списывается фактическая себестоимость закон-

ченного ремонта двигателя (сумму определить) 

   

8. По накладной отремонтированный двигатель пе-

редан техническому обменному пункту для обме-

на по его учетной стоимости  

   

9. Переданный по фактической себестоимости дви-

гатель засчитывается в объем товарной продук-

ции (сумму определить) 

   

10. Списывается учетная стоимость отремонтирован-

ного двигателя, переданного по накладной техни-

ческому обменному пункту  

   

11. Начислен НДС, причитающийся к уплате в бюд-

жет по проданной ООО «Сервис» работе по ре-

монту двигателя (сумму определить) 

   

12. Определить финансовый результат от продажи 

ООО «Сервис» работы по ремонту двигателя 

(сумму определить) 

   

 

Таблица 1.3 - Уплотненный баланс за май 2010 года 

Актив 

к
о
д

 с
тр

о
к
и

 

н
а 

н
ач

ал
о
 м

ес
я
-

ц
а 

н
а 

к
о
н

ец
 м

ес
я
ц

а Пассив 

к
о
д

 с
тр

о
к
и

 

н
а 

н
ач

ал
о
 м

ес
я
-

ц
а 

н
а 

к
о
н

ец
 м

ес
я
ц

а 

1. Внеоборотные активы    3. Капитал и резервы    

Основные средства 120   Уставный капитал 410   

2. Оборотные активы    Нераспределенная при-

быль (непокрытый убыток) 

470   

Запасы 210   4. Долгосрочные обяза-

тельства 

   

Денежные средства 260   Займы и кредиты 510   

5. Краткосрочные обяза-

тельства 

   

Баланс 300   Баланс 700   
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Таблица 1.4 - Схема счета 

Счет ___  

Дебет                    Кредит 

  

  

  

  

 

Задание 1.2: Отразить указанные в условии операции на счетах бухгалтерского 

учета. На основании условия задания сформировать журналы хозяйственных операций 

(табл. 1.5, 1.6). 

Условие: 9 сентября 2011 года ООО «Прода» (продавец) заключило с ООО «Ив-

маг» (покупатель) договор на поставку 500 упаковок товара по цене 180 руб. за упаковку 

(в том числе НДС 20%) на общую сумму 90 000 руб. 

По условиям договора покупатель должен полностью оплатить товар в течение 14 

календарных дней после подписания договора. Покупатель оплатил товар 21 сентября. В 

тот же день деньги поступили на счет продавца. Продавец передал товар покупателю 1 

октября 2011года. В ходе приемки товара выяснилось, что 100 упаковок сливок не соот-

ветствуют качеству, указанному в сертификате. Продавец признал претензию покупателя 

и 3 октября покупатель возвратил некачественный товар продавцу, а тот вернул на счет 

покупателя часть аванса - 18 000 руб. Продавец определяет налоговую базу по НДС «по 

отгрузке».  

 

Таблица 1.5 - Журнал хозяйственных операций – поставщик товара 

№ п/п Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

1. Получен аванс от покупателя    

2. Начислен НДС с суммы полученного аванса    

3. Отражен доход от реализации качественного то-

вара (сумму определить) 

   

4. Начислен НДС с суммы реализованного товара 

(сумму определить) 

   

5. Сторнирован НДС с суммы ранее полученного 

аванса (сумму определить) 

   

6. Возвращена часть ранее полученного аванса    

 

Таблица 1.6 - Журнал хозяйственных операций – покупатель товара 

№ п/п Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

1. Перечислен аванс поставщику    

2. Оприходован качественный товар    

3. Выделен НДС    

4. НДС принят к вычету    

5. Отражен некачественный товар    

6. Предъявлена претензия поставщику    
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7. Возвращен некачественный товар    

8. Продавец удовлетворил претензию и вернул 

часть аванса 

   

 

Кейс-задание 2.  

Задание 2.1: По приведенным в таблице 2.1 (условия задания) хозяйственным опе-

рациям определить, где это требуется, суммы (гр. 5), указать корреспондирующие счета 

(гр. 3 и гр. 4). Для определения суммы по операции 12 в таблице 2.2 произвести расчет 

реализованной торговой наценки. Для определения суммы в таблице 2.1 по операции 13 

произвести расчет расходов на продажу в таблице 2.3. Для определения суммы в таблице 

2.1 по операции 14 в схеме счета 90 «Продажи» таблица 2.4 записать хозяйственные опе-

рации и определить финансовый результат. 

Таблица 2.1 - Журнал хозяйственных операций 

№ п/п Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

1. Получен и оприходован товар:     

1.1. покупная стоимость   480 000 

1.2. НДС  (сумму определить)    

2. Отражена торговая наценка 35% по поступивше-

му товару (сумму определить) 

   

3. Отражены услуги транспортной организации по 

доставке товаров: 

   

3.1. стоимость услуги   18000 

3.2. отражен НДС, причитающийся к уплате транс-

портной организации за доставку товаров (сумму 

определить) 

   

4. Поступило в кассу за проданные товары   254000 

5. Выручка из кассы сдана инкассатору   254000 

6. Списана учетная стоимость товаров, проданных 

за наличные деньги  

  254000 

7. Начислена оплата труда работникам магазина   9000 

8. Исчислены страховые взносы в:     

8.1. Пенсионный фонд РФ (20 %)    

8.2. Фонд социального страхования РФ (2,9 %)    

8.3. Федеральный фонд обязательного медицин-

ского страхования (5,1 %) 

   

9. Списаны упаковочные материалы для фасовки 

товаров и материалы для уборки помещений 

  1180 

10. Начислена амортизация по торговому оборудо-

ванию магазина относящаяся к основным средст-

вам. 

  3600 

11. Отражен НДС по проданным товарам (сумму оп-

ределить) 

   

12. Списана реализованная торговая наценка (сумму 

определить)* 

   

13. Списаны расходы на продажу (сумму опреде-

лить) 

   

14. Определить финансовый результат от продажи 

товара (сумму определить) 
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Таблица 2.2 - Расчет суммы реализованной торговой наценки 

Торговая наценка  

(сч. 42) 

Товары 

Средний % торго-

вой наценки  








 

.7.6

100.3

гр+гр

гр  

Сумма тор-

говой на-

ценки на 

проданные 

товары  








 

100

.8.6 гргр  

О
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к
 н
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н

ач
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 (

С
н

) 

Оборот товаров 

за учетный пе-

риод 
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о
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) 
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а 
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о
д

 

(О
к
) 

И
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го
 

(С
н

+
О

к
) 

Дебет 

(Од) 

Кредит 

(Ок) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

 

Таблица 2.3 - Расчет списания расходов на продажу 

Расходы на продажу  Товары  

Средний 

% 

расходов 

на 

продажу 








 

.7.6

100.3

гр+гр

гр  

Сумма 

расходов 

на 

продажу, 

приходя-

щаяся на 

проданный 

товар  








 

100

.8.6 гргр  

Сумма 

расходов 

на 

продажу, 

приходя-

щаяся на 

остаток 

товаров  








 

100

.8.7 гргр  О
ст

ат
о
к
 н

а 
н

ач
ал

о
 

(С
н

) 

З
а 

у
ч
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й
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о
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) 

И
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 (

С
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+
О

д
) 

О
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о
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н
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о
 

(С
н

) 

Оборот то-

варов за 

учетный 

период 

О
ст

ат
о
к
 н

а 
к
о
н

ец
 

(С
к
 =

 С
н

+
О

д
-О

к
) 

Д
еб

ет
 

(О
д

) 

К
р
ед

и
т 

(О
к
) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

 

Таблица 2.4 - Схема счета 90 «Продажи» 

Счет ___  

Дебет                    Кредит 

  

  

  

  

 

Методика расчета реализованного торгового наложения (наценки): 

1. Расчет процента торговой наценки за месяц (П): 

100
ОкТ

НпНн
П 




 ,        (2.1) 

где Нн - сумма наценки на остаток товара на начало месяца - сальдо счета 42 на на-

чало месяца;  
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Нп - сумма наценки по поступившим за месяц товарам - оборот по кредиту счета 

42;  

Т - товарооборот (сумма проданных товаров за месяц) в продажных ценах - оборот 

по кредиту счета 90 субсчет "Выручка";  

Ок - остаток товара на конец расчетного месяца в продажных ценах - дебетовое 

сальдо счета 41. 

 

2. Расчет суммы наценки на остаток товара (Нк): 

ПОкНк  ,          (2.2) 

где Ок - остаток товаров на конец месяца в продажных ценах. 

3. Расчет суммы реализованной наценки (Нр): 

Нр = Нн + Нп – Нк,        (2.3) 

 

Задание 2.2: На основании условия определить: 

1. Размер расчетной торговой надбавки и реализованную торговую наценку (валовой 

доход) за период с 1 по 10 мая. 

2. Размер расчетной торговой надбавки и реализованную торговую наценку (валовой 

доход) за период с 11 по 31 мая. 

3. Сумму реализованной торговой наценки (общий валовой доход) за весь месяц май. 

Расчеты оформить в тетради. 

Условие:  С 1 по 10 мая 2010 г. предприятием торговли была установлена торговая 

наценка в размере 45%. С 11 мая 2010 г. организацией принято решение о снижении раз-

мера торговой наценки до 25%. 

Сумма выручки за период с 1 по 10 мая 2010 г. составила 185000 руб. (с учетом 

НДС), а с 11 по 31 мая 2010 г. - 290000 руб. 

Методика расчета показателей: 

ТН100%

ТН

+
=РТН ,         (2.4) 

где РТН – расчетная торговая надбавка по группам товаров, 

ТН – торговая наценка, %. 

РТНВД=Т  ,          (2.5) 

где ВД – валовой доход от реализации товарной группы, руб. 

Т - товарооборот по группам товаров (выручка), руб. 

n
ВД...

2
ВД

1
ВД

общ
ВД +++= ,       (2.6) 

где ВДобщ – общий валовой доход, руб. 

 

Задание 2.3: На основании условия определить: 

1. Размер расчетной торговой надбавки и реализованную торговую наценку (валовой 

доход) по овощам и корнеклубнеплодам. 

2. Размер расчетной торговой надбавки и реализованную торговую наценку (валовой 

доход) по хлебобулочным изделиям. 

3. Сумму реализованной торговой наценки (общий валовой доход) за весь месяц май.  

Формулы для расчетов 2.1, 2.2, 2.3. Расчеты оформить в тетради. 

Условие: Торговая организация продает в розницу овощи, корнеклубнеплоды и 

хлебобулочные изделия. На овощи и корнеклубнеплоды торговая наценка установлена в 

размере 35%, а на хлебобулочные изделия - 15%. Сумма выручки с учетом НДС за май 

2010 года составила: - по овощам и корнеклубнеплодам – 190 000 руб.; - по хлебобулоч-

ным изделиям – 116 000 руб. 
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Кейс-задание 3.  

Задание 3.1: Отразить указанные в условии операции на счетах бухгалтерского 

учета в журнале хозяйственных операций (табл. 3.1). 

Условие: Организация открыла для своих работников столовую. В конце апреля 

работникам выдали талоны на питание на май. 

За май затраты столовой составили: 

 на продукты питания, приобретенные у сторонних организаций, - 30800 руб. в 

т.ч. НДС 10%; 

 на заработную плату работников столовой – 9000 руб.; 

 за аренду помещения, в котором расположена столовая – 12000 руб. в т.ч. НДС; 

 на амортизацию основных средств – 4000 руб. 

В мае работники получили бесплатные обеды по талонам. 

 

Таблица 3.1 – Журнал хозяйственных операций за май 

№ п/п Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

     

     

     

 

Задание 3.2: Отразить указанные в условии операции на счетах бухгалтерского 

учета в журнале хозяйственных операций (табл. 3.2). 

Условие: В кладовую предприятия общественного питания поступили продукты и 

товары по покупной стоимости 120000 руб. в т.ч. НДС 10%. Наценка предприятия обще-

ственного питания – 60%. Из кладовой продукты и товары были переданы на кухню. 

 

Таблица 3.2 – Журнал хозяйственных операций  

№ п/п Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

     

     

 

Задание 3.3: Определить результат от реализации и отразить указанные операции 

на счетах бухгалтерского учета в журнале хозяйственных операций (табл. 3.3). 

Условие: В кассу столовой поступила выручка за реализованные блюда 270 000 

руб. в т.ч. НДС 10%. Списана стоимость продуктов, израсходованных на приготовление 

блюд – 80000 руб. Сумма наценки столовой по реализованным блюдам составила 95 000 

руб. 

Таблица 3.3 – Журнал хозяйственных операций  

№ п/п Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 
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Задание 3.4: Отразить операции на счетах бухгалтерского учета в журнале хозяй-

ственных операций (табл. 3.4) и определить финансовый результат деятельности рестора-

на. 

Условие:  Ресторан «Прага» приобретает сырье у поставщика по договорной цене 

– 501 500 руб. (в том числе НДС). Доставка осуществляется поставщиком. Стоимость дос-

тавки сырья – 25 960 руб. (в том числе НДС). Счета поставщика оплачены. Сырье отпу-

щено со склада в производство для изготовления блюд. Стоимость готового изделия – 

750 000 рублей. Выручка от продажи продукции собственного производства составила – 

967 600 руб. Расходы по продаже – 71 000 руб. 

Таблица 3.4 – Журнал хозяйственных операций  

№ п/п Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

     

     

     
 

Кейс-задание 4.  

Задание 4.1: Отразить указанные в условии операции по товарным потерям щебня 

при перевозках его автомобильным транспортом на счетах бухгалтерского учета в журна-

ле хозяйственных операций (табл. 4.1). 

Условие: Организация закупила в мае 2011 года 600 тонн щебня по цене 295 руб. 

за тонну (в том числе НДС - 45 руб.). Щебень был доставлен за счет поставщика, при оп-

риходовании щебня обнаружилась недостача - 10 тонн. 

Нормы естественной убыли строительных материалов при перевозках автомобиль-

ным транспортом утверждены постановлением Госснаба СССР от 8 июня 1987 г. N 78. В 

соответствии с этим документом для щебня норматив составляет 1,3% от его массы.  

 

Таблица 4.1 – Журнал хозяйственных операций за май 2011 года 

№ п/п Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

1 Оприходован фактически полученный щебень 41 60  

2 Отражена стоимость щебня, утраченного в 

пределах норматива 

94 60  

3 Списана сумма нормируемых потерь на транс-

портно-заготовительные расходы 

   

4 Отражена сумма НДС, приходящаяся на фак-

тически полученный щебень, а также на поте-

ри в пределах норматива 

   

5 Принят к вычету НДС, приходящийся на фак-

тически полученный щебень, а также на поте-

ри в пределах норматива 

   

 

Задание 4.2: Отразить указанные в условии операции по товарным потерям карто-

феля на счетах бухгалтерского учета в журнале хозяйственных операций (табл. 4.2), опре-

делить среднемесячный остаток картофеля в июле, рассчитать стоимость естественной 

убыли картофеля по средним ценам июля. 

Условие: На складе без искусственного охлаждения, в холодной зоне остатки кар-

тофеля по данным бухгалтерского учета в июле составили: 
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на 1.07.2011 г. - 1000 т, на 11.07. 2011 г. - 1200 т, на 21.07. 2011 г. - 1150 т, на 1.08. 

2011 г. - 1250 т. 

В течение месяца по причине гнили на основании актов было списано 0,3 т. карто-

феля, виновных лиц нет. По итогам инвентаризации, проведенной на конец месяца, оста-

ток картофеля составил 1226 т. В соответствии с учетной политикой организация списы-

вает картофель по методу средней себестоимости. Средняя себестоимость картофеля в 

июле составила 4000 руб. за 1 т. Естественная убыль, по норме для складов с искусствен-

ным охлаждением в холодной зоне в июле - 2%. 

Таблица 4.2 – Журнал хозяйственных операций за июль 2011 года 

№ п/п Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

1 Отражен сгнивший картофель как потери от 

порчи ценностей (0,3 т) 

41 60  

2 списан сгнивший картофель на прочие расхо-

ды организации (0,3 т) 

94 60  

3 Отражена недостача картофеля по итогам ин-

вентаризации 

   

4 Списан выявленный по итогам инвентаризации 

в пределах норм естественной убыли карто-

фель 

   

5 Списан выявленный по итогам инвентаризации 

сверх норм естественной убыли картофель 

   

 

Кейс-задание 5.  

Задание 5.1: Отразить указанные в условии операции по содержанию и эксплуата-

ции автомобиля, находящегося в собственности магазина на счетах бухгалтерского учета 

в журнале хозяйственных операций (табл. 5.1) определить, где это требуется суммы (гр. 5) 

и указать корреспондирующие счета (гр. 3 и гр. 4).  

Условие:  
Таблица 5.1 - Журнал хозяйственных операций  

№ п/п Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

1. Начислена заработная плата водителю за отчет-

ный месяц 

  10000 

2. Начислены взносы от начисленной заработной 

платы водителя (30%) 

   

3. Начислена амортизация автомобиля   2000 

4. Отражены расходы на горюче-смазочные мате-

риалы 

  4800 

5. Отражены расходы на запчасти, установленные 

на автомобиль 

  600 

 

Задание 5.2: Отразить указанные в условии операции транспортного цеха оптовой 

торговой организации на счетах бухгалтерского учета в журнале хозяйственных операций 

(табл. 5.2) определить, где это требуется, суммы (гр. 5) и указать корреспондирующие 

счета (гр. 3 и гр. 4).  

Условие: Оптовая организация имеет в своем составе транспортный цех, затраты 

которого отражаются на счете 23 «Вспомогательные производства». 
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Таблица 5.2 - Журнал хозяйственных операций  

№ п/п Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

1. Начислена заработная плата работникам транс-

портного цеха 

  232500 

2. Отражены отчисления на социальное страхова-

ние и обеспечение (страховые взносы, 30%) 

   

3. Начислена амортизация гаража и автомобилей   60000 

4. Списаны использованные обтирочные и смазоч-

ные материалы, горюче-смазочные материалы, 

запчасти 

  52500 

5. Учтены расходы на электроэнергию, отопление, 

водоснабжение гаража 

  30000 

6. Учтены расходы транспортного цеха и включены 

в расходы на продажу по статье «Транспортные 

расходы» 

   

 

Задание 5.3: Отразить указанные в условии операции торговой организации на 

счетах бухгалтерского учета в журнале хозяйственных операций (табл. 5.3).  

Условие: ООО «Ивторглига» является торговой организацией. В июне затраты ор-

ганизации составили: 1) заработная плата работников – 48000 руб.; 2) оплата аренды по-

мещения – 36000 руб. (в том числе НДС 20%). 

В течение месяца на текущий ремонт торгового оборудования были истрачены ма-

териалы на сумму 6000 руб. Выручка от продажи товаров составила 720000 руб. (в том 

числе НДС 20%). Себестоимость проданных товаров – 420000 руб. Организация опреде-

ляет выручку для целей налогообложения методом начислений. 

Таблица 5.3 - Журнал хозяйственных операций  

№ п/п Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

     

     
 

Задание 5.4: Отразить указанные в условии операции торговой организации на 

счетах бухгалтерского учета в журнале хозяйственных операций (табл. 5.4).  

Условие: Торговой организацией за месяц были совершены следующие хозяйст-

венные операции: 

 начислена заработная плата работникам магазина – 300 000 руб.; 

 начислены страховые взносы 34 % (суммы по фондам определить); 

 начислено поставщикам в возмещение транспортных расходов – 45000 руб. (в том 

числе НДС 20%). 

Таблица 5.4 - Журнал хозяйственных операций  

№ п/п Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 
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Кейс-задание 6.  

Задание 6.1: По приведенным в таблице 6.1 (условия задания) хозяйственным опе-

рациям определить, где это требуется суммы (гр. 5) и указать корреспондирующие счета 

(гр. 3 и гр. 4). По балансовым счетам построить схему и произвести в ней запись сумм хо-

зяйственных операций. 

Условие: СПК «Фрунзе» 10 октября 2009 года заключило с переработчиком ООО 

«Коопродукт» договор на переработку 625 тонн овощей для производства 543 тонн про-

дукции. После выполнения всего объема работ ООО «Фрунзе» производит оплату за ока-

занные услуги стоимость которых составляет 3 304 000 руб. Стоимость сырья составляет 

6 300 руб. за тонну, готовой (переработанной) продукции – 15 800 руб. за тонну (с учетом 

10 % НДС).  

Таблица 6.1 - Журнал хозяйственных операций ООО «Коопродукт» за октябрь 2009 

года 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 

1. Оприходовано 625 тонн овощей по договорной 

оценке (с учетом НДС) для дальнейшей переработки 

   

2. Передано в переработку 625 тонн давальческого сы-

рья 

   

3. Начислена заработная плата работникам цеха заня-

тым в переработке овощей 

  850000 

4. Исчислены страховые взносы из заработной платы 

работников цеха в:  

   

4.1 Пенсионный фонд РФ     

4.2 Фонд социального страхования РФ     

4.3 Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования  

   

5. Начислена амортизация по оборудованию участ-

вующему в технологическом процессе 

  250000 

6. Начислена амортизация по зданию цеха   46200 

7. Израсходованы материалы для  выполнения заказа 

по переработке овощей 

  268000 

8. Списана электроэнергия, израсходованная при пере-

работке давальческой продукции 

  63200 

9. Начислена заработная плата администрации цеха    260000 

10. Исчислены страховые взносы из заработной платы 

работников администрации цеха в:  

   

10.1 Пенсионный фонд РФ     

10.2 Фонд социального страхования РФ     

10.3 Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования  

   

10.4 Территориальные фонды обязательного медицин-

ского страхования  

   

11. Списаны материалы, израсходованные на общехо-

зяйственные нужды 

  24500 

12. Включены в себестоимость выполнения заказа по 

переработке овощей общепроизводственные расхо-

ды 

   

13. Включены в себестоимость выполнения заказа по    
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переработке овощей общехозяйственные расходы 

14. Начислена выручка по давальческой переработке 

согласно акту выполненных работ 

   

15. Начислен НДС по выполненным работам    

16. Списана себестоимость переработки давальческого 

сырья 

   

17. Определен финансовый результат выполнения работ 

по переработке давальческого 

   

18. Приняты на ответственное хранение из производст-

ва на склад 543 тонны давальческой продукции по 

договорной цене (включая НДС) 

   

19. На расчетный счет поступили денежные средства за 

выполненные услуги по переработке овощей  

   

20. Переданы со склада 543 тонны продукции по дого-

ворной цене (включая НДС) СПК «Фрунзе» 

   

 

Таблица 6.2 - Схема счета 

Счет ___  

Дебет                    Кредит 

  

  

  

  

 

Задание 6.2: По приведенным в таблице 6.4 (условия задания) хозяйственным опе-

рациям определить, где это требуется суммы (гр. 5). Указать корреспондирующие счета 

(гр. 3 и гр. 4). По всем счетам построить схему и произвести в ней запись сумм хозяйст-

венных операций. Построить уплотненный (свернутый) баланс за 2009 год 

Условие: СПК «Фрунзе» в 2009 году заключило с переработчиком ООО «Коопро-

дукт» договор на переработку 125 тонн овощей для производства 113 тонн продукции. 

После выполнения всего объема работ СПК «Фрунзе» производит оплату за оказанные 

услуги произведенной продукцией. Стоимость сырья составляет 9 230 руб. за тонну, гото-

вой (переработанной) продукции – 24 450 руб. за тонну (с учетом 10 % НДС).  

Таблица 6.3 - Остатки по бухгалтерским счетам ООО «Коопродукт» на 01.01.2009 

года, руб. 

Счет Наименование счета Дебет Кредит 

01 Основные средства 4 200 000  

10 Материалы 250 000  

51 Расчетные счета 495 000  

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками  195 000 

66 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам  800 000 

80 Уставный капитал  1 950 000 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  2 000 000 
 

Таблица 6.4 - Журнал хозяйственных операций ООО «Коопродукт» за 2009 год 

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 
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1. Оприходовано 125 тонн овощей по договорной 

оценке (с учетом НДС) для дальнейшей переработ-

ки 

003   1153750 

2. Передано в переработку 125 тонн давальческого 

сырья 
  003 1153750 

3. Начислена заработная плата работникам цеха заня-

тым в переработке овощей 
20 70 157 050 

4. Исчислены страховые взносы из заработной платы 

работников цеха в: 
20 69 40 832,90 

4.1 Пенсионный фонд РФ       

4.2 Фонд социального страхования РФ      

4.3 Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования  
     

5. Начислена амортизация по оборудованию участ-

вующему в технологическом процессе 
20 02 36 608 

6. Начислена амортизация по зданию цеха 25 02 29 184 

7. Отпущено сырье для переработки овощей 20 10 18 496 

8. Израсходована тара для упаковки продукции 20 10 55 450 

9. Списана электроэнергия, израсходованная при пе-

реработке давальческой продукции 
20 60 10 432 

10. Начислена заработная плата администрации цеха 25 70 89 306 

11. Исчислены страховые взносы из заработной платы 

работников администрации цеха в: 
25 69 23 219,46 

11.1 Пенсионный фонд РФ       

11.2 Фонд социального страхования РФ       

11.3 Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования  
     

11.4 Территориальные фонды обязательного меди-

цинского страхования  
     

12. Списаны материалы, израсходованные на общехо-

зяйственные нужды 
26 10 2 496 

13 Начислена заработная плата работникам бухгалте-

рии и руководителям предприятия 
26 70 60 800 

14. Исчислены страховые взносы из заработной платы 

работников бухгалтерии и администрации предпри-

ятия в: 

26 69 15 808 

14.1 Пенсионный фонд РФ       

14.2 Фонд социального страхования РФ       

14.3 Федеральный фонд обязательного медицинского 

страхования  
     

15. Включены в себестоимость выполнения заказа по 

переработке овощей общепроизводственные расхо-

ды 

20 25 141 709,06 

16. Включены в себестоимость выполнения заказа по 

переработке овощей общехозяйственные расходы 
20 26 79 104 

17. Начислена выручка по давальческой переработке 

согласно акту выполненных работ 
62 90/1 896000 

18. Начислен НДС по выполненным работам 90/3 68 136 678,0 

19. Списана себестоимость переработки давальческого 

сырья 
90/2 20 539 681,15 

20. Определен финансовый результат выполнения ра- 90/9 99 219 640,88 
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бот по переработке давальческого 

21. Начислен налог на прибыль (20%) 99 68 43 928,18 

22. Приняты на ответственное хранение из производст-

ва на склад 113 тонн продукции по договорной цене 

(включая НДС) 

002   2762850 

23. Оприходовано 36,646 тонн давальческой продукции 

в счет оплаты услуг по переработке 
41 60 814545,5 

24. Учтен НДС по оприходованной давальческой про-

дукции поступившей в счет оплаты услуг по пере-

работке 

19 60 81454,5 

25. Списано 36,646 тонн переработанной продукции с 

ответственного хранения в оплату услуг по перера-

ботке по договорной цене (включая НДС)  

  002 896000 

26. Переданы со склада 76,354 тонны переработанной 

продукции  СПК «Фрунзе» 
  002 1866850 

27. Отражен взаиморасчет за оказание услуг по перера-

ботке 125 тонн овощей 
   

28. Произведена оплата налога на прибыль с расчетного 

счета 
   

29. Начислен НДФЛ    

30. Поступили деньги в кассу для выдачи заработной 

платы 
  268000 

31. Выдана из кассы заработная плата всем работникам 

организации 
   

32. Перечислено с расчетного счета в погашение за-

долженности перед поставщиками электроэнергии 
  25000 

33. В конце года полученная прибыль от выполнения 

услуг отнесена к нераспределенной прибыли 
   

 

Таблица 6.5 - Уплотненный баланс за 2009 год 
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1. Внеоборотные активы   3. Капитал и резервы   

Основные средства   Уставный капитал   

2. Оборотные активы   Нераспределенная прибыль (не-

покрытый убыток) 

  

Запасы   4. Долгосрочные обязательства   

Денежные средства   Займы и кредиты   

5. Краткосрочные обязательства   

Баланс   Баланс   

 

Таблица 6.6 - Схема счета 

Счет ___  

Дебет                    Кредит 

  

  

 



25 

3.2.2. Методические материалы 

За правильно выполненных всех кейс-заданий обучающийся может получить 60 

баллов. Контроль за успеваемостью обучающихся осуществляется в соответствии с 

ПВД-07 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся». 
 

3.3. Комплект вопросов к зачету 

3.3.1. Вопросы 

1. Задачи и основы организации бухгалтерского учета в торговле. 

2. Аналитический учет поступления товаров в организациях оптовой торговли. 

3. Синтетический учет поступления товаров и тары в оптовой торговле. 

4. Учет поступления товаров по бартерному соглашению в оптовой торговле. 

5. Способы определения покупной цены по поступившим товарам. 

6. Цена товара: сущность, виды, состав. 

7. Учет реализации товаров. 

8. Учет нормируемых и ненормируемых потерь товаров. 

9. Учет товарных потерь вследствие естественной убыли. 

10. Учет и документальное оформление (применение форм ТОРГ №12 и №15) потерь то-

варов вследствие порчи, боя и лома. 

11. Учет тары в организациях торговли. 

12. Порядок документального оформления приемки товаров  в розничной торговле. 

13. Учет поступления товаров в розничной торговле. 

14. Учет продажи товаров в розницу. 

15. Учет прочего выбытия товаров в торговле. 

16. Торговая наценка как валовой доход по реализованным товарам в розничной торгов-

ле. 

17. Учет товарных потерь в розничной торговле. 

18. Задачи и основы организации учета производства продукции и товарооборота на 

предприятиях общественного питания. 

19. Калькулирование продажной цены. 

20. Учет движения сырья и товаров в кладовой предприятия общественного питания. 

21. Учет выпуска продукции на предприятиях общественного питания. 

22. Товарооборот предприятий общественного питания. 

23. Синтетический учет расходов на продажу (издержек обращения). 

24. Аналитический учет издержек обращения. 

25. Учет НДС по приобретению и реализации товаров в торговле. 

26. Особенность документального оформления давальческих операций у давальца. 

27. Особенность документального оформления  давальческих операций у переработчика. 

28. Порядок распределения косвенных расходов у переработчика. 

29. Порядок списания давальческих материалов и возвратных отходов. 

30. Особенность учета поступления натуральной оплаты за выполненные услуги у пере-

работчика. 
 

3.3.2. Методические материалы 

Обучающимся выдаются вопросы для зачета, по которым они самостоятельно гото-

вятся в течение 40 минут. Зачет проводится в форме устного собеседования. Контроль за 

успеваемостью обучающихся осуществляется в соответствии с ПВД-07 «О проведении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  
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