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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основными видами аудиторной работы студентов являются 

лекции и семинарские занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет 
основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  
Практические занятия завершают изучение наиболее 

важных тем дисциплины. Они служат для закрепления изученного 

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, 
сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 
положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по 
избранной тематике. Он начинается со вступительного слова 

преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего 

его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 
сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с 

рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, 

предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 
семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется 

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения 
и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого 

письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 
семинарских занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность 
воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных 

тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, избирать 

и другие интересующие их темы. 
Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает 

в конце семинара, выставляя в рабочий журнал баллы. Студент 

имеет право ознакомиться с ними. 
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Целью изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в 

ресторане» является формирование у студентов современной 

системы знаний о концептуальных основах бухгалтерского учета, 
основах методологии учета хозяйственной деятельности в 

ресторанном бизнесе, о технике бухгалтерского учета, подходах к 

организации учета на предприятиях общественного питания и 
основах управления бухгалтерским учетом в Российской 

Федерации.  

 

При реализации программы учебной дисциплины 

«Бухгалтерский учет в ресторане» используется инновационная 

образовательная модульная технология, основой которой является 
модульный принцип построения курса. В рамках одного модуля 

объединяются: 1) лекционное, 2) семинарское и/или практическое 
занятия, и/или занятие с использованием интерактивных форм 

обучения. 

Общими дидактическими целями занятий являются: 

 обобщение, систематизация, углубление, закрепление 

теоретических знаний по конкретным темам учебной дисциплины 
«Бухгалтерский учет в ресторане»; 

 формирование умений применять полученные знания на 

практике, реализация единства интеллектуальной и практической 
деятельности; 

 выработка при решении поставленных задач 

профессионально значимых качеств: самостоятельности, 
ответственности, точности, творческой инициативы. 

Регулятивными нормами способов достижения указанных 

дидактических целей являются принципы верификации, 

междисциплинарной интегративности, единства и многообразия 
внутрипредметных связей. 

На лекционных занятиях используется мультимедийный 

проектор с комплектом презентаций. 

Аналитико-обобщающие занятия. В ходе семинарского 

занятия обеспечивается процесс активного взаимодействия 
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обучаемых с преподавателем. Цель семинарского занятия - 

углубить и закрепить знания, полученные на лекции. 

Контрольно-практические занятия. В ходе практического 

занятия приобретаются практические навыки и умения. Цель 
практического занятия: формирование инструментальной 

компетенции использования знания основных экономических 

теорий для решения практических задач; самостоятельного 
приобретения знаний в области экономики. 

Образовательными задачами практического занятия являются: 

 глубокое изучение лекционного материала, изучение 

методов работы с учебной литературой, получение персональных 

консультаций у преподавателя; 
 решение спектра практических задач, в том числе 

профессиональных (анализ производственных ситуаций, решение 
ситуационных задач, и т.п.); 

 выполнение экономических расчетов; 

 работа с нормативными документами, инструктивными 
материалами, справочниками; 

 выполнение тестовых заданий по проверке полученных 

знаний и умения. 

Экспериментальные занятияс использованием 
интерактивных форм обучения: дискуссия,Case-study– анализ 

конкретных практических ситуаций, проблемно-ситуационный 

анализ, дебаты, круглый стол. 

Цель экспериментального занятия: формирование 
инструментальной компетенции планировать и проводить 

экономические исследования адекватными экспериментальными 

методами; формирование общекультурной компетенции следовать 
этическим и правовым нормам, умение работать в коллективе, 

руководить людьми и подчиняться руководящим указаниям; 

формирование профессиональной компетенции понимать различие 
в методах исследования экономических процессов. 

Образовательными задачами экспериментального занятия 

являются: 
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 формирование практических умений работы с научной, 

учебной литературой; 

 формирование исследовательских умений (наблюдать, 
сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать 

выводы и обобщения, самостоятельно вести исследование, 

оформлять результаты). 
 экспериментальная проверка формул, методик расчета, 

установление и подтверждение закономерностей, ознакомление с 

методиками проведения экспериментов, установление 
качественных и количественных характеристик экономических 

процессов. 

На лекционных занятиях используется мультимедийный 

проектор с комплектом презентаций. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1 

Предмет и метод бухгалтерского учета 

Цель занятия: закрепление теоретических знаний о роли 

хозяйственного учета в системе управления экономическими 

субъектами; . закрепление  теоретических знаний по  составлению 
бухгалтерского баланса  

Контрольный опрос: 

1. Предмет бухгалтерского учета. 

2. Метод бухгалтерского учета и его основные элементы 

3. Структура бухгалтерского баланса, его сущность и значение. 

4. Виды бухгалтерских балансов. 

5. Типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных 

операций. 

6.Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

Вопросы для обсуждения 

- В чем заключается экономическое значение бухгалтерского 
учета?  

- Роль бухгалтерского учета для управления предприятием  

- Каково назначение оперативного учѐта?  

- Какие требования, предъявляются к бухгалтерскому учѐту. 

-  В чѐм проявляется отличительная особенность денежного 
измерителя?  

- Какие экономические показатели рассчитываются с 
помощью денежного измерителя  

-Какие требования предъявляются к бухгалтерскому учету?  
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- В чем заключается требование обособленности имущества?  

- На какие группы подразделяются пользователи 
бухгалтерской информации?  

      -Какой системой документов регулируется бухгалтерский учет в 
РФ. 

    - К какому уровню документов относится «Учетная политика 
организации».  

- Назвать основные цели законодательства о бухгалтерском 
учете.   

-Кто разрабатывает и утверждает ФЗ «О бухгалтерском 
учете».  

-Какие основные разделы выделены в ФЗ «О бухгалтерском 
учете».  

Ситуационное задание 1. 

Определите, к каким документам в области регулирования 
бухгалтерского учета относятся: 

№ Наименование документов Уровень 

регулирования 

 

 ФС ОТС Р СЭС 

1 ФЗ «О банках и банковской 

деятельности» 

    

2 Положение по бухгалтерскому 

учету  «Учет материально-

производственных запасов» 

    

3 График документооборота     

4 ФЗ «Об акционерных обществах»     

5 Учетная политика организации     

6 Устав экономического субъекта     
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экономического субъекта 

7 Штатное расписание     

8  Приказ о приеме на работу     

9  План счетов и инструкции по его 

применению 

    

1

0 

ПБУ Учет доходов     

1

1 

Эффективный договор     

1

2 

Методические указания по 

определению себестоимости 

продукции на предприятиях 

обувной промышленности 

    

1

3 

Налоговый кодекс РФ     

1

4 

Приказ Минтруда России от 

22.12.2014 № 1061н Об 

утверждении профессионального 

стандарта "Бухгалтер" 

    

 

 ФС -  федеральные стандарты; 

 ОС -  отраслевые стандарты; 

  Р  -    рекомендации в области бухгалтерского учета; 

СЭС  -   стандарты экономического субъекта. 

Ситуационная задача 2 Составить бухгалтерский баланс на 

основании ниже представленных данных. 
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Таблица  - Исходные данные ОАО «Рассвет» на  01. 01. 20__  

г. для выполнения задания  

Наименование показателя Сумма, тыс. 

р. 

Уставный капитал 450 

Материалы  3022 

Основные средства  18465 

Добавочный капитал 20854 

Резервы предстоящих расходов 14 

Прочие долгосрочные обязательства 763 

Незавершенное строительство 5003 

Затраты в незавершенном производстве 1972 

Нераспределенная прибыль 5864 

Краткосрочные кредиты 592 

Задолженность поставщикам и подрядчикам 1184 

Задолженность перед персоналом организации 149 

Доходы будущих периодов 597 

Готовая продукция 640 

Расходы будущих периодов 37 

Задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 92 

Задолженность перед участниками по выплате 
доходов 173 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 236 

Задолженность покупателей и заказчиков 1216 
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Денежные средства в кассе 6 

Задолженность по налогам и сборам 84 

Денежные средства на расчетных счетах 143 

Нематериальные активы 76 

Ситуационная задача 3. На основании содержания – 

хозяйственных операций определить типы изменений баланса 
предприятия. 

1. Подсчитать итоги нового баланса после отражения всех 
изменений хозяйственных операций. 

Баланс по состоянию на 01 мая 200__ г. (сокращенный). 

Актив  Сумма, 

тыс. 

руб. 

Пассив  Сумма, 

тыс. руб. 

Основные средства 132470

50 

Уставный капитал 310000 

Материалы  450000 Добавочный капитал 1045210

0 

Незавершенное 

производство 

125000 Задолженность 

поставщикам и 

подрядчикам 

2750500 

Касса  5000 Задолженность перед 

персоналом по оплате 
труда 

135800 

Расчетные счета 350500 Задолженность перед 
внебюджетными 

фондами 

35000 

Задолженность 

покупателей и 

заказчиков 

131040

0 

Задолженность по 

налогам и сборам 

57200 

  Краткосрочные 

кредиты и займы 

1353850 
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Вложения во 

внеоборотные активы 

180000 Нераспределенная 

прибыль 

522500 

  Амортизация 

основных средств 

51000 

Баланс  156679

50 

Баланс  1566795

0 

 

Содержание хозяйственных операций за май 200 ___ года 

 

№ 

п/п Хозяйственные операции 

Сумма 

(руб.) 

Бухгалтерска
я статья 

Тип 
изменен

ия 

операци
и 

баланса дебет 

кред

ит 

1. Введены в эксплуатацию 

объекты основных средств 

180000    

2. Акцептованы счета 

поставщиков за 

приобретенные материалы 

18700    

3. Начислен НДС по 

приобретенным 
материалам 

3740    

4. Перечислено с расчетного 

счета поставщикам за 
приобретенные материалы 

22440    

5. Начислена заработная 
плата рабочим основного 

производства 

125000    

6. Удержан налог с доходов 

физических лиц 

16250    
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7. Израсходованы материалы 

на основное производство 

36200    

8. Списываются основные 

средства по причине 

полного их износа 

51000    

9. Списывается износ по 

выбывшим основным 
средствам  

51000    

10. Зачислены деньги на 

расчетный счет, 
поступившие от 

покупателей за проданную 

продукцию 

400000    

11. Получено в кассу с 

расчетного счета на 
заработную плату 

100000    

12. Выдана из кассы 
заработная плата рабочим 

и служащим 

98000    

13. Оплачены счета 

поставщиков за 

полученные материалы за 
счет краткосрочных 

кредитов 

213100    

14. В соответствии с 

учредительными 

документами часть чистой 
прибыли направлена на 

увеличение резервного 

капитала 

48900    

15. Перечислены деньги с 

расчетного счета в 
погашение краткосрочных 

кредитов 

62000    
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16. Организацией снижена 

величина добавочного 

капитала на увеличение 
уставного капитала 

20000    

17. Организацией оборотами 
за декабрь отнесена сумма 

чистой прибыли в состав 

прибыли к распределению 
отчетного года 

253000    

 

 

Тест 

1. Хозяйственный учет – это…  

а) система наблюдения и измерения с качественных сторон явлений 

хоз. деятельности.  

б) система регистрации с количественных сторон явлений хоз. 

деятельности.  

в) система измерения, отражения с количественных и качественных 

сторон явлений хоз. деятельности  

г) система наблюдения, измерения, регистрации,, отражения с 

количественных и качественных сторон явлений хоз. деятельности  

2. Основная цель хозяйственного учѐта — это  

а) Служит для текущего и повседневного управления 

предприятием.  

б) Формирование качественной и своевременной информации о 

деятельности организации необходимой для подготовки 

обоснования и принятия управленческих решений на различных 

уровнях.  

в) Обеспечение пользователей учѐтной информации  

г) Первичная регистрация операции с помощью документов в 

момент и местах их совершения.  
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3. Какой учет служит для текущего, повседневного управления 

предприятием?  

а) Оперативный учет б) Статистический учет 

в) Бухгалтерский учет  г) Финансовый учет 

4. Бухгалтерский учет – это..  

а) упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения 

информации  

б) упорядоченная система сбора и обобщения информации в 

денежном выражении о состоянии имущества  

в) упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения 

информации в денежном выражении о состоянии имущества, 

обязательств организации и их изменениях путѐм сплошного, 

непрерывного и документального учѐта всех хозяйственных 

операций.  

г) упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения 

информации в денежном выражении о состоянии имущества, 

обязательств организации и их изменениях.  

5. способ отражения хоз. операций, при котором 1 операция 

отражается на двух счетах бухгалтерского учета, называется  

а) Калькуляцией                                                                                 б) 

Инвентаризацией  

в) двойной записью                                                                           г) 

бухгалтерским балансом  

6. Что такое «Учѐтные измерители»? 

 а. Числовые, количественные показатели. 

 б. Книги, пропуски, талоны. 

 в. Линейка, метр , рулетка 

 г. Бланки регистрации  

7.Что такое инвентаризация?  

а) Проверка наличия и состояния материальных ценностей 

организации  
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б) Сверка учетных записей с фактическим наличием имущества  

в) Проверка имущества с целью определения фактического 

физического износа и дальнейшего перерасчета амортизации  

г) Оценка затрат на производство продукции или оказания услуг  

8. Что такое счета бухгалтерского учета?  

а) Это таблица или схема со специальными условиями ведения 

записи в ней  

б) Специальный регистр отражающий экономически однородную 

информацию  

в) Это код и наименование или только наименование  

г) Это способ группировки учетных показателей  

9. Что такое калькуляция?  

а) Способ аккумуляции и оценки затрат на производство продукции 

выполнения работ и оказания услуг  

б) Это способ выражения объекта бухгалтерского учета в денежном 

измерителе  

в) Это способ отражения хозяйственной операции при котором 

одна операция отражается на двух счетах бухгалтерского учета  

г) Система непрерывного формирования информации о расходах 

организации  

10 .С помощью какого измерителя можно определить 

количество затраченного труда?  

а)денежного                 б)натурального                 в)трудового               

г)трудового и денежного  

 

 

ключ 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г б а в в а б г а в 

Тема 2 

Назначение и структура бухгалтерских счетов. Двойная запись. 
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Цель занятия –  закрепление теоретических знаний о строение и 

назначение счетов, а также порядок выведения конечного остатка 

на счетах; –  закрепление теоретических  знаний о двойной записи 
на счетах бухгалтерского учета, о правилах заполнения оборотно-

сальдовой ведомости. 

 Контрольный опрос: 

1. Понятие бухгалтерского счета, его строение и порядок 
записей.  

2. Сущность двойной записи. Бухгалтерские проводки и их 

классификация. 
3. Счета синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь. 

4. Оборотные ведомости по счетам синтетического и 
аналитического учета. 

 

Вопросы для обсуждения 

- Для чего предназначены счета бухгалтерского учета  

- Каково графическое изображение счета  

- Что означают понятия «дебет» и «кредит» на счете  

- Что отражается на счете?  

- Как определяется оборот на счетах?  

- Что означает открыть счет?  

- Каково назначение активных и пассивных счетов?  

- Порядок записей на активных и пассивных. 

- Как выводить конечное сальдо на счетах?  

- В чем заключается особенность записей на активных и 

пассивных счетах?  

-  Дать понятие аналитического и синтетического учета  

- В каких единицах измерения ведется синтетический и 

аналитический учет?   
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- Какова взаимосвязь между синтетическим и аналитическим 

учетом?  

Задания. 

Общие: 

Задание № 1. 

1.Оформить  активный счет 51 «Расчетный счет», подсчитать  

обороты и сальдо на конец месяца. 

2. Поставить корреспонденцию счетов. 

На начало месяца на расчетном счете имелся остаток 
денежных средств в сумме 15000 рублей. 

В течение месяца были произведены следующие 
хозяйственные операции: 

1. На расчётный счёт поступил краткосрочный кредит – 
135000 руб. 

2. Перечислено с расчетного счета поставщикам за 

материалы 45000 рублей. 

3. Получены в кассу с расчетного счета денежные средства 
для выдачи заработной платы  62000 рублей. 

4. Покупатели перечислили денежные средства на 

расчетный счет за материалы  125000 рублей. 
 

Задание №2. 

1.Оформить  активный счет 50 «Касса», подсчитать  обороты и 

сальдо на конец месяца. 

2. Поставить корреспонденцию счетов. 

На начало месяца в кассе  имелся остаток денежных средств в 

сумме 25000 рублей. 

В течение месяца были произведены следующие 

хозяйственные операции: 

1. Выданы из кассы денежные средства инженеру Лаврову 

на командировочные расходы   9400 руб. 
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2. Выдана из кассы заработная плата работникам 

организации 62315 руб. 

3. С расчѐтного счѐта в кассу поступили деньги на выдачу 
заработной платы сотрудникам предприятия – 40 000 руб. 

4. Получены в кассу с расчетного счета денежные средства 

для выдачи заработной платы 12500 руб. 
5. Из кассы на расчѐтный счѐт сданы денежные средства – 

2 000 руб. 

Задание № 3. 

1.Оформить  пассивный счет 67 «Долгосрочные кредиты», 

подсчитать  обороты и сальдо на конец месяца. 

2. Поставить корреспонденцию счетов. 

На начало месяца предприятие  имеет задолженность  банку за 

кредит  в сумме 65000 рублей. 

В течение месяца были произведены следующие 

хозяйственные операции: 

1. С расчетного счёта организации погашена часть  
долгосрочного кредита – 25 000 руб. 

2. Полностью погашена задолженность за кредит – 40000 руб. 
3. На расчетный счет  получен поступили деньги, вновь взятого 

кредита – 215000 руб. 
Задание №4. 

1.Оформить  пассивный счет 80 «Уставный капитал», 

подсчитать  обороты и сальдо на конец месяца. 

2. Поставить корреспонденцию счетов. 

На начало месяца  сумма уставного капитала  организации 
составила 12000 руб. 

В течение месяца были произведены следующие 
хозяйственные операции: 

1. ООО «Салют»  внесло 3000 рублей в качестве взноса в 
уставный капитал. 

2. С расчетного счета списана задолженность по уставному 

капиталу 23000 руб. 
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3. Уставный капитал увеличился на  5000 руб. за счет 

добавочного капитала. 

4. Уставный капитал снизился на 15600  руб. за счет 
резервного капитала. 

Ситуационные задания. 

Задание  № 1. Определить обороты и остатки по расчетному счету 

(сальдо конечное): 

а) остаток денежных средств на начало месяца составил 

3000000 руб. 

б) за расчетный месяц проведены следующие хозяйственные 
операции 

1) 10/ХХ получены с расчетного счета и оприходованы в кассе 

деньги – 1000000 руб. 
2) 15/ХХ погашена задолженность поставщикам 800000 руб. 

3) 15/ХХ перечислено налогов в бюджет 600000 руб. 
4) 20/ХХ перечислены денежные средства по месту 

нахождения подотчетного лица 8400 руб. 

5) 21/ХХ перечислены с расчетного счета и оприходованы в 
кассе деньги 200000 руб. 

6) за расчетный период зачислена на расчетный счет выручка 

от реализации 1200000 руб. 

          

Задание №2. Открыть счета по данным бухгалтерского баланса, по 

ниже представленным данным. Основные средства 5613000, 
материалы 946200, уставные капитал 6390400, нераспределенная 

прибыль 568000, касса 7000, расчетные счета 748900, расчеты с 

подотчетными лицами 6000, расчеты с покупателями 4500, 
расчеты с персоналом по оплате труда 200700, расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению 82000, краткосрочные 

кредиты банков 14500, расчеты с поставщиками 70000. 

Вопросы для обсуждения 

- В чем состоит познавательное значение двойной записи?  

- В чем заключается контрольное значение двойной записи?  

- Почему нельзя в бухгалтерском учете применять проводки, в 

которых несколько счетов дебетуется и одновременно несколько 

кредитуется?  
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- Виды бухгалтерских проводок  

- Что такое корреспонденция счетов и в чем ее отличие от 
бухгалтерских проводок? 

- Какова роль и место субсчетов в учете?  

- Для чего предназначены оборотные ведомости?  

- Какие ошибки могут быть выявлены при составлении 

оборотных ведомостей?  

- В чем проявляется взаимосвязь счетов, оборотной ведомости 

и баланса?  

Задания. 

Общие: 

Вариант 1 

1. На основании баланса открыть счета бухгалтерского учета. 

2. На основании приведенных хозяйственных операций 
определить корреспонденцию счетов. 

3. Подсчитать обороты и вывести конечное сальдо. 

4. Составить оборотные ведомости. 

Задание №1. Открыть счета бухгалтерского учета, 

подсчитать остатки по счетам,  составить оборотную ведомость 

1. Баланс  ООО «Меркурий» на 01. 01. 20ХХ г. 

Актив  Пассив  

Содержание статьи  Сумма, 

руб. 

Содержание статьи  Сумма, руб. 

Основные средства 

– 01  

20 000 Расчеты с 

поставщиками – 60  

3 200 

Материалы – 10  8 500 Расчеты по оплате 

труда – 70  

5 600 

Касса – 50  600 Уставный капитал 

– 80  

26 200 

Расчетный счет – 

51 

12 900 Прибыль – 99 7 000 

Итого  42 000 Итого 42 000 
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Задание №2.  Заполнить журнал хозяйственных операций 

2. Журнал регистрации хозяйственных операций за текущий 
месяц. 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

Дебет  Кредит  

Перечислено поставщикам в 

погашение задолженности 

3200   

Получено в кассу с расчетного 

счета 

6000   

Выдана из кассы заработная плата 5600   

Поступило топливо от поставщика 1500   

Получены материалы от 

учредителей 

2000   

Часть прибыли перечислена в 

резервный капитал 

4000   

Итого 22 300   

  

Задание №3 . Заполнить оборотно-сальдовую ведомость. 

3. Оборотно-сальдовая ведомость 

№ счета Сальдо 

начальное, руб. 

Обороты, руб. Сальдо конечное,  

руб. 

Дебет  Кредит  Дебет  Кредит  Дебет  Кредит  

01       

10       

50       

51       

60       

70       

75       

80       

82       

99       
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Итого        

 

Вариант 1 

Задание 1.  Составить бухгалтерский баланс на начало 

периода.  

 Основные средства – 61000р. 
 Уставный капитал – 79500р. 

 Материалы – 12000р. 

 Задолженность по оплате труда – 3000р. 
 Задолженность поставщикам – 10000р. 

 Расчетный счет – 45000р. 

 Касса – 500р. 
 Добавочный капитал – 7000р. 

 Готовая продукция – 2000р. 

 Краткосрочный кредит – 18000р. 
 Резервный капитал – 8000р. 

 Основное производство – 5000р. 

Задание  2.  Заполнить журнал учета операций.  
1. Оплачено поставщикам за сырье – 4000р. 

2. Поступило сырье на склад – 4000р. 

3. Списано сырье в производство – 3000р. 
4. Начислена заработная плата рабочим основного 

производства – 35000р. 

5. Выдана из кассы заработная плата – 400р. 
6. Частично погашен кредит банка – 10000р. 

7. Списана готовая продукция на склад – 40000р. 

Задание 3.  Рассчитать обороты, вывести сальдо по каждому 
синтетическому счету.  

Задание 4.  Составить оборотную ведомость за текущий месяц.  

Задание 5. Составить баланс на конец текущего месяца. 

Тема 3 

Классификация и План счетов бухгалтерского учета 

Цель занятия  –  закрепление теоретических знаний о 

классификации счетов бухгалтерского учета по различным 

признакам.  
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Контрольный опрос: 

1. Классификация счетов бухгалтерского учета. 

2. План счетов бухгалтерского учета. 

3. Учетная политика  организации. 

                                       Вопросы для обсуждения 

- Что положено в основу классификации счетов по 

экономическому содержанию  

- Какой методологический вопрос решается при 

классификации счетов по экономическому содержанию  

- На какие основные разделы делятся счета по структуре и 

назначению?  

- Дайте характеристику основных счетов  

- В чем состоит сущность сопоставляющих счетов. 

- Для чего предназначены операционные счета?  

- Что представляет из себя единый план счетов бухгалтерского 
учета и каково его назначение. 

- Какой способ положен в основу построения Плана счетов 
2001 года. 

- Кем разрабатывается учетная политика в организации? 

Кто утверждает учетную политику? 

- На основании какого документа разрабатывают учетную 

политику? 

- Когда можно вносить изменения в учетную политику? 

Общие: 

 Задание 1. На основе типового плана счетов осуществить 

группировку бухгалтерского учета по назначению и структуре в 
таблице следующей формы: 
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Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и 

структуре 

Группа Подгруппа Код 

счета 

Наи-

мено-

вание 

счета 
Основные счета 

 

 

 

Инвентарные   
Денежные   
Фондовые   
Расчѐтные   

Регулирующие Дополнительные   
 

 

Контрольные   
Распределительные Собирательно - 

распределительные 

  
 

 

Отчѐтно – 

распределительные 

  
Калькуляционные    
Сопоставляющие Операционно – 

результативные 
  

 Финансово - результативные   

Задание 2: Произвести группировку представленного перечня 

счетов бухгалтерского учета по структуре, представленной в 
таблице: 

№ п/п Код 
счѐта 

Структура счѐта 

активный пассивный активно - 

пассивный 

1 50 Касса   

     

     

     

Исходные данные: 

№ п/п Наименование счета 
1. Материалы 
2. Готовая продукция 
3. Расчеты с поставщиками 
4. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 
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5. Нематериальные активы 
6. Прибыли и убытки 
7. Общехозяйственные расходы 
8. Амортизация основных средств 
9. Расчеты с подотчетными лицами 

10. Резервный капитал 
11. Финансовые вложения 
12. Расчеты с персоналом по оплате труда 
13. Амортизация нематериальных активов 
14. Расчетные счета 

 

Задание 3: В таблице укажите номер счета (шифр) и в каком 

разделе Плана счетов бухгалтерского учета он находится: 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование счета 

 

(субсчѐта) 

 

Номер 

счета 

Раздел  

Забала

нсовы
е 

счета 

   1 2 3 4 5  
1 Основные средства        

2 Уставный капитал 

 

       
3 Запасные части        
4 Аккредитивы        

5 Выручка        

6 Расчеты по пенсионному 

обеспечению 

       

7 Расходы будущих 

периодов 

       

8 Арендованные основные 

средства 

       

9 Нематериальные активы        

10 Расчеты с поставщиками 
и подрядчиками 

       

11 Основное производство        

12 Товары на складах        

13 Общехозяйственные 

расходы 

       

14 Расчетные счета        

15 Резервный капитал        

16 Товары, принятые на 
комиссию 

       

17 Материалы        
18 

19 

Расходы на продажу        

20 Налог на добавленную 

стоимость при 
приобретении основных 

средств 
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21 Готовая продукция        

22 Амортизация 

нематериальных 

активов 

       

23 Расчеты по налогам и 

сборам 

       

24 Предоставленные займы        

25 Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

       

26 Доходные вложения в 

материальные ценности 

       

27 Расчеты с разными 

дебиторами и кре-

диторами 

       

28 Амортизация основных 

средств 

       

29 Себестоимость продаж        

30 Переводы в пути        

31 Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

       

32 Прочие доходы и 

расходы 

       

32 Недостачи и потери от 

порчи ценностей 

       

33 Касса        
34 Прибыли и убытки        

 

Ситуационная задания 

Задание 1.На начало текущего месяца по счету касса 

остаток составлял 1000руб. Для выплаты з/п персоналу с 

расчетного счета в кассу поступило 50 тыс. руб. Заработная 
платы выплачена в срок в сумме 45 тыс. руб. Из кассы под 

отчетному лицу на хозяйственные нужды выдано 2000 руб. 

Открыть и закрыть «счет касса». 

Задание 2. На начало текущего месяца остаток по счету: 

расчеты с персоналом по оплате труда составил 5000руб. За 
текущий месяц начислена з/п персоналу (рабочим основного 

производства в сумме 50 тыс.руб.) з/п выплачена персоналу в срок 

в сумме 42 тыс.руб. Открыть и закрыть счет. 

 

Тема 4 

Учетные регистры, их классификация 

Цель занятия – закрепление  теоретических знаний о регистрах и 

формах бухгалтерского учета, а также способов исправления 
ошибок  в них. 
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Контрольный опрос: 

1. Роль учетных регистров и требования к их ведению. 

2. Классификация учетных регистров. 

3. Исправление ошибок в учетных записях. 

Вопросы для обсуждения 

Каков порядок записей в учетных регистрах? Каким 

нормативным актом он регламентируется?  

В чем заключается сущность униграфических и 

диграфических записей корреспонденции счетов? 

В каких целях применяется структурный и графический 

способы изображения записей?  

Какие существуют способы исправления ошибок в учетных 

регистрах?  

В каких случаях используется способ исправления ошибок 

«красное сторно». Кто впервые его применил и как он назывался 
ранее? 

Приведите пример исправления ошибки в учетных записях с 
применением способа «дополнительная проводка».  

Что показывает форма бухгалтерского учета?  

Почему форма бухгалтерского учета, применяемая в 

большинстве отраслей народного хозяйства, называется 
журнально-ордерной?  

Раскройте содержание формы учета «журнал-главная».  

Задания  

Общие: 

1. Изучить классификацию учетных регистров  

2. Сделать подборку регистров предприятия в соответствии с 

их классификацией  
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Ситуационные задания 

Задание 1. Исправление ошибочных записей. 

В апреле со склада отпущены в основное производство 

материалы на сумму 6800 руб. На основании хозяйственной 
операции составлена бухгалтерская запись. 

Д – т « Основное производство» - 680 руб. 

К – т «Материалы» - 680 руб. 

Сделаны записи по соответствующим счетам. 

Требуется: исправить ошибки в указанной хозяйственной 
операции методом дополнительных записей (только суммы 

операций). 

 

Задание 2. В апреле перечислено  с расчетного счета 
поставщикам 6900 руб. На основании операции должна быть 

составлена бухгалтерская проводка. 

Дебет счета «Расчеты с поставщиками» - 6900 руб. Кредит 

счета «Расчетный счет» - 6900 руб. 

По ошибке операцию записали по дебету «Расчеты с 

покупателями и заказчиками», кредиту «Расчетный счет». 

Требуется: Исправить ошибку методом «красное сторно». 

Задание 3. В октябре месяце ОАО «Мир» обнаружило ошибку 

по отражению в учете изменение  начисленной амортизации, 

которая включена в себестоимость продукции. Когда и каким 
способом будет исправлена допущенная ошибка?  

Задание 4. В феврале текущего  года обнаружена ошибка по 
списанию излишней суммы израсходованных запасных частей на 

ремонт грузового автомобиля. Отчетность за 2018 год составлена, 

но не утверждена руководителем организации. Когда и каким 
способом можно внести исправления в бухгалтерскую отчетность? 

 

Тема 5 
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Документирование в бухгалтерском учете и порядок 

документооборота 

Цель занятия -  углубление теоретических  знаний  о 

документировании  хозяйственных операций,  порядка составления 

документов  и организации документооборота. 

Контрольный опрос: 

1. Значение бухгалтерских документов и требования к их 

составлению.  

2. Классификация документов. 

3. Проверка и бухгалтерская обработка документов. 

4. Организация документооборота и порядок хранения документов 

кейс – анализ. 

Структура кейса: 

1. Описание ситуации (количество копий – по количеству заданий). 

2. Задание группе. 

3. Дополнительные материалы: 

 ФЗ "О бухгалтерском учете"; 

 Положений о документообороте. 

 

Технология проведения занятия: 

1. Преподаватель называет тему семинара, форму его проведения, 

название кейса. Группа назначает руководителя. 

2. Руководитель зачитывает описание предложенной в кейсе 

ситуации, вопросы и задания. 

3. Руководитель знакомит группу с дополнительными материалами, 

находящимися в кейсе.  

4. Предварительное обсуждение группой (дискуссия) 

рассматриваемой ситуации. Руководитель делит группу на 

необходимое количество рабочих подгрупп (по 3-5 человек), 
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распределяет вопросы и задания, определяет время на их 

выполнение. 

5. «Мозговой штурм» (поиск решений) в подгруппах. 

6. Оформление решений в форме письменного резюме. 

7. Публичное представление решений. 

8. Обсуждение кейса, обмен мнениями.  

Функция преподавателя – разработать кейс, создать творческую 
атмосферу на занятии, в случае необходимости - оказывать помощь 

студентам, направлять дискуссию. 

Материально-техническое обеспечение 

Кейс. 

Доступ к сети «Интернет». 

Описание ситуации 

1. Заполнить первичные документы: 

1. Оформите приходный кассовый ордер (форма КО-1) по 
следующей операции: ООО «Луч» 24.05.20ХХ г. приняло от 

покупателя ООО «Поставка» 2360 руб. (в том числе НДС - 360 

руб.) за поставленный кислород по счету 234 от 23.05.20ХХ г. 

2. Оформите расходный кассовый ордер (форма КО-2) по 

следующей операции: ООО «Луч» выдает под отчет 2000 руб. И. И. 
Иванову на командировочные расходы по приказу №234 от 

24.05.20ХХ г. 

2. Составить график документообота 

Для бухгалтерии ООО "Форум" разработать график 
документооборота для следующих документов: приходный 

кассовый ордер, табель учета рабочего времени. 

При составлении графика документооборота следует учесть 

этапы движения первичных бухгалтерских документов: 

оформление документа; 

проверка и обработка документа; 
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передача документа в архив. 

График документооборота составить по приведенной форме. 

"Утверждаю" 

Директор ООО "Форум" 

Иванов /Н. П. Иванов/ 

График документооборота в ООО "Форум" 

Вводится в действие с 1 января 20__ г. 

Товарная накладная (форма № ТОРГ-12) 

 

Оформление документа  

 

Количество экземпляров 

Ответственный за исполнение 

Срок исполнения 

Куда передан документ: 

первый экземпляр; 

второй экземпляр. 

Проверка и обработка документа 

Кто представляет 

Ответственный за исполнение 

Срок исполнения 

Передача документа в архив предприятия 

 

Ответственный за исполнение 

Срок исполнения 
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Тема 6 

Задачи и основные положения  бухгалтерского учета  в 

торговле 

Цель занятия: закрепление теоретических знаний о задачах 
бухгалтерского учета в торговле, документального оформления 

учета товаров, инвентаризации. 

Контрольный опрос: 

1. Правила лицензирования и регулирования торговой 
деятельности и задачи бухгалтерского учета в торговле 

2. Документирование операций, связанных с учетом товаров 

3. Задачи и основы организации бухгалтерского учета товаров, 
тары и товарооборота в розничной торговле. 

4.  Учет поступления и продажи товаров.  

5.  Учет товарных потерь и учет списания товаров по причине 
порчи и недостаче. 

6.  Учет тары, транспортно заготовительных расходов. 

7.  Отчетность материально ответственных лиц о движении  

товаров в местах хранения товаров и в бухгалтерии 

Вопросы для обсуждения 

1. Назовите основные задачи бухгалтерского учета в торговле. 

2. Каким документом руководствуется бухгалтер  при ведении  

бух. учета? 
3. Кем проверяется  качество пищевых продуктов, поступающих 

на предприятия продовольственной торговли,  

4. С чего начинают приемку продуктов? 
1. На каком счете ведется учет товаров? 

2. Перечислите способы учета товаров. 

3. Как вы понимаете синтетический учет реализации товаров в 
розницу. 

4. Чем является  торговая наценка при учете товаров  по 

продажным ценам? 
5. Назовите  наиболее распространенные  способы  расчета  

торгового дохода 
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1. Дайте определение нормируемым и ненормируемым 

потерям. 

2. На каком счете  отражается  информация о наличии сумм 
недостач, хищений и потерь от порчи ценностей, выявленных в 

процессе их заготовления? 

3. Какой документ заключается  с   работниками торговли 
обеспечивающими хранение, отпуск, подготовку к продаже и 

продажу товарно-материальных ценностей в торговых точках? 

4. Назовите виды материальной ответственности  и 
охарактеризуйте их. 

Задания  

Общие: 

1. Изучить  и законспектировать  основные моменты  
постановление Правительства РФ от 19.01.98 № 55 «Правила 

продажи отдельных видов товаров». 
2. Охарактеризуйте нормативно-правовые документы, 

определяющие систему бухгалтерского учета и налогообложения 

на предприятиях торговли 
3. Проанализируйте способы учета товаров в соответствии 

с ПБУ  5/01 «Учет материально-производственных запасов и 

МСФО 2 «Запасы» и выделите общее и различия в методике учета 
по ПБУ и МСФО. 

4. Исследуйте порядок формирования учетной политики 

предприятий торговли на базе работающего торгового 
предприятия. Определите характерные особенности бухгалтерского 

учета товарных операций. 

Практическое  задания. 

Задание 1.  Составьте «Договор о материальной 

ответственности» с продавцом или кассиром-операционистом в 
соответствии с действующим законодательством. 

Задание 1. 

По следующим операциям оптовой организации за февраль 

2019 г.     произвести все бухгалтерские записи  и определить 
финансовый результат. Наценка оптовой организации 14%. 

№п/п Содержание операции Сумма, Д-т К-т 
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 р. 

1
1 

1 

Оприходованы товары, 
поступившие от поставщика 

Отражена сумма НДС 18% 

 185000 

        ? 

  

 

2 

С расчетного счета оплачено 

поставщику, за полученные товары 

         

        ? 

  

 

3 

Предъявлен к зачету НДС, 

уплаченный поставщику 

        ? 

 

  

 
4 

Предъявлен счет покупателю за 
отгруженные товары 

        ?   

 
5 

Списана покупная стоимость 
проданных товаров 

        ?   

 
6 

На расчетный счет поступили 
деньги от покупателя за проданные 

товары 

        ?   

7 Отражен НДС по реализованным 

товарам 

        ?   

 
8  

Начислено за услуги сторонним 
организациям, в т. ч. НДС 

       
7692 

  

9 Списаны расходы на продажу         ?   

10 С расчетного счета перечислен 

НДС в бюджет 

        ?   

 

11 

Определен финансовый результат 

от продажи товаров 

        ?   

Задание 2.  

Определить торговую наценку по среднему проценту, если 
товарооборот 4640000 руб., остаток товаров на конец отчетного 

периода 2940000 руб. Торговая наценка: на начало отчетного 
периода 720500 руб., на поступившие товары 924000 руб., на 

возврат и потери товаров 86000 руб. 
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Ситуационные задания. 

Ситуация 1. 

Вы являетесь  представителем ООО «Лик» и  торгует бытовой 

техникой в розницу. Для постоянных покупателей предусмотрена 
скидка 5% от стоимости реализуемых товаров, которая 

предоставляется на основании дисконтной карты. Отразить в учете 

сумму предоставленной скидки покупателю, приобретающему 
стиральную машину стоимостью 11200 руб., включая НДС. 

Покупная стоимость стиральной машины 8000 рублей. Учет 

товаров ведется по продажным ценам. 

Ситуация 2. 

Вы являетесь менеджером ООО «Фолд», который реализует 

оптом стиральные машины по цене 14000 руб. за штуку. При этом в 
соответствии с порядком  всем оптовым покупателям, оплатившим 

товар не позднее недели с момента отгрузки, предоставляется 

скидка 5% от стоимости оплаченного товара. По договору с ООО 
«Лира» ООО «Фолд» отгрузило ему партию стиральных машин на 

сумму 700000 руб., в т. ч. НДС 18%. ООО «Лира» произвело оплату 

стиральных машин на третий день после отгрузки. Определить 
размер скидки и составить все бухгалтерские записи.   

 

 

Тема 7 

Ценообразование и калькуляция на предприятиях 

общественного питания 

Цель занятия – закрепление теоретических  знаний о 
ценообразовании и калькуляции на предприятиях общественного 

питания. 

 

Контрольный опрос: 

1. Задачи и основы организации бухгалтерского учета в 

общественном питании. 
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2. Организация материальной ответственности в общественном 

питании 

3. Ценообразование в общественном питании 
4. Составление калькуляции. Расчет количества сырья по 

нормативам 

Вопросы для обсуждения 

1. С чем связаны особенности бухгалтерского учета  на 

предприятиях общественного питания? 
2. Назовите  первичные документы, применяемые на 

предприятиях общественного питания. 

3. С какой целью предприятия общественного питания 
составляют калькуляционные карточки? 

4. Дайте определение «план-меню», что в нем отражается и 
для чего его составляют. 

5. Что такое материальная ответственность? 

6. Когда возникает полная материальная ответственность? 
7. С какого возраста  заключается договор о материальной 

ответственности в письменной форме. 

8. За что несет ответственность на предприятиях 
общественного питания материально-ответственное лицо? 

9. Дайте определение цены. 

10. Что вы понимаете под продажной ценой? 
11. Какие цены устанавливаются  в общественном питании как 

на сырье, так и на  покупные товары и готовую продукцию? 

12. Каким методом  определяются цены на готовую продукцию 
общественного питания? 

13. По какой цене в  калькуляционной карточке (форм № ОП – 

1)ведется расчет на каждое блюдо? 
14. Какой проводкой  отражается сырье, отпущенное в 

производство 

15. Дайте определение себестоимости. 
16. Что такое калькуляция? 

17. Как рассчитывается  калькуляция? 

Задания  

Общие: 

Задание 1.Определить валовой доход по I и II способу. 
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Торговая наценка на остаток товара на начало месяца – 800 

руб. Торговая наценка по поступившим за месяц товарам 1000 руб. 

Итоговая торговая наценка на товар 1800 руб. 
Задача 2.Товарооборот за месяц составил 562000 руб. 

Торговая наценка 75%. Рассчитайте валовой доход по общему 

товарообороту. 
 

Задача 3.Рассчитайте валовой доход по ассортименту 

товарооборота. Торговая наценка применялась в отчетном периоде 
по уровню группам и составила 65%, при товарообороте 725840 

руб., и 35% при товарообороте 562700 руб. 

 
Задача 4.Рассчитайте валовой доход по среднему проценту 

ТНн – торговая наценка на остаток товара 80000 руб. 
ТНп – торговая наценка на товары, поступившие за отчетный 

период 540000 руб., ТНв – торговая наценка на выбывшие товары 

60000 руб., товарооборот 4000000 руб. 
ОК – остаток товаров на конец отчетного периода 1900000 

руб. 

Ситуационные задания. 

 

Ситуация № 1 

Известно, что в  текущем периоде доля затрат на 

электроэнергию  в цене продукции составляла 20 %, доля затрат на 

заработную плату – 26%. В прогнозном периоде ожидается 
повышение тарифов на электроэнергию на 18%, ставки заработной 

платы вырастут на 15 %. На сколько процентов вырастет цена 

продукции. 
ПРИМЕР  РЕШЕНИЯ: 

Р = 100 х (1,18х 0,2 +1.15 Х 0,26 + 0,54) = 107,5% 

Ответ: цена  на  продукцию  возрастет  на 7,5 %. 
Изменение тарифов  и ставок оплаты труда будет иметь 

разные последствия для отраслей с разной структурой затрат. 

Ситуация № 2 

Определите,  выгодно ли  производителю снизить цену мороженого  

на 0,5 рубля, если  текущая цена мороженого 6 руб., планируемый 

объем продаж 1 млн. штук. Показатель эластичности спроса по 
цене 1,5. 
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ПРИМЕР  РЕШЕНИЯ: 

Снижение цены мороженого с 6 руб. до 5,5 руб. составляет 8,3 % , 

что при эластичности спроса 1,5 означает, что объем продаж 
увеличится на 12,45 % = (1,5 х 8,3 %) 

Определяем  объем  продаж: 1 х 112,45:100=1,125 млн. штук 

Определяем выручку от реализации мороженого по цене 6 рублей 
РП = 6 х 1 = 6 млн.руб. 

Определяем выручку от реализации мороженого по цене 5,5 рублей 

РП = 5,5 х 1,125 = 6,188 млн.руб. 
6,188 – 6=188 тыс.руб. 

Ответ: выручка от реализации мороженого увеличится на 188 тыс. 

рублей. 

Ситуация № 3 

Определите, розничную цену 1 кг пшеничного хлеба высшего 
сорта, исходя из следующих данных: 

  стоимость 1 кг пшеницы – 5 руб.; 

 издержки  элеватора – 1,2 руб.; 

 рентабельность затрат элеватора – 20%; 

 издержки мельниц – 1,5 руб.; 

 рентабельность затрат мельниц – 20%; 

 издержки хлебозавода – 1,8 руб.; 

 рентабельность затрат хлебозавода – 30%; 

 норма выхода хлеба -  140  %;  

 оптовая цена 1 кг пшеничного хлеб ?; 

 НДС – 10%; 

 отпускная цена 1 кг пшеничного хлеба с НДС - ?; 

 торговая надбавка – 25%; 

 розничная цена 1 кг пшеничного хлеба - ? 

Ситуация № 4 

Определите, оптовую отпускную цену, исходя из следующих 
данных: 

 свободная отпускная цена изготовителя – 4800 руб. за 
единицу; 

 ставка акциза – 20 %; 

 ставка НДС – 18 %. 

Ситуация  № 5 

Определите, оптовую цену закупки, исходя из следующих данных: 

 оптовая отпускная цена единицы товара – 7080 руб.; 
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 издержки обращения посредника – 700 руб.; 

 рентабельность, планируемая посредником – 30%; 

 НДС для посредника – 20 %. 

 

Тема 8  

Учет финансовых результатов торговых организаций и 

общественного питания 

 

Цель занятия –  углубление теоретических знаний об учете 

финансовых результатов. 

 

1. Понятие финансового  результата. 
2. Прочие доходы и расходы. 

3. Конечный финансовый результат. 

4. Распределение прибыли (списание убытка). 
5. Налогообложение торговых организаций и общественного 

питания. 
6. Виды налогов торгового предприятия 

. 

Вопросы для обсуждения 

1. С чем связаны особенности бухгалтерского учета  на 
предприятиях общественного питания? 

2. Назовите  первичные документы, применяемые на 

предприятиях общественного питания. 
3. С какой целью предприятия общественного питания 

составляют калькуляционные карточки? 

4. Дайте определение «план-меню», что в нем отражается и 
для чего его составляют. 

5. Что такое материальная ответственность? 

6. Когда возникает полная материальная ответственность? 
7. С какого возраста  заключается договор о материальной 

ответственности в письменной форме. 

8. За что несет ответственность на предприятиях 
общественного питания материально-ответственное лицо? 
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9. Дайте определение цены. 

10. Что вы понимаете под продажной ценой? 

11. Какие цены устанавливаются  в общественном питании как 
на сырье, так и на  покупные товары и готовую продукцию? 

12. Каким методом  определяются цены на готовую продукцию 

общественного питания? 
13. По какой цене в  калькуляционной карточке (форм № ОП – 

1)ведется расчет на каждое блюдо? 

14. Какой проводкой  отражается сырье, отпущенное в 
производство 

15. Дайте определение себестоимости. 

16. Что такое калькуляция? 
17. Как рассчитывается  калькуляция? 

Задания  

Общие: 

Задание 1.Определить валовой доход по I и II способу. 

Торговая наценка на остаток товара на начало месяца – 800 

руб. Торговая наценка по поступившим за месяц товарам 1000 руб. 
Итоговая торговая наценка на товар 1800 руб. 

Задача 2.Товарооборот за месяц составил 562000 руб. 

Торговая наценка 75%. Рассчитайте валовой доход по общему 
товарообороту. 

 

Задача 3.Рассчитайте валовой доход по ассортименту 
товарооборота. Торговая наценка применялась в отчетном периоде 

по уровню группам и составила 65%, при товарообороте 725840 

руб., и 35% при товарообороте 562700 руб. 
 

Задача 4.Рассчитайте валовой доход по среднему проценту 

ТНн – торговая наценка на остаток товара 80000 руб. 
ТНп – торговая наценка на товары, поступившие за отчетный 

период 540000 руб., ТНв – торговая наценка на выбывшие товары 

60000 руб., товарооборот 4000000 руб. 
ОК – остаток товаров на конец отчетного периода 1900000 

руб. 

Ситуационные задания. 
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Ситуация № 1 

Известно, что в  текущем периоде доля затрат на 

электроэнергию  в цене продукции составляла 20 %, доля затрат на 
заработную плату – 26%. В прогнозном периоде ожидается 

повышение тарифов на электроэнергию на 18%, ставки заработной 

платы вырастут на 15 %. На сколько процентов вырастет цена 
продукции. 

ПРИМЕР  РЕШЕНИЯ: 

Р = 100 х (1,18х 0,2 +1.15 Х 0,26 + 0,54) = 107,5% 
Ответ: цена  на  продукцию  возрастет  на 7,5 %. 

Изменение тарифов  и ставок оплаты труда будет иметь 

разные последствия для отраслей с разной структурой затрат. 

Ситуация № 2 

Определите,  выгодно ли  производителю снизить цену мороженого  
на 0,5 рубля, если  текущая цена мороженого 6 руб., планируемый 

объем продаж 1 млн. штук. Показатель эластичности спроса по 

цене 1,5. 
ПРИМЕР  РЕШЕНИЯ: 

Снижение цены мороженого с 6 руб. до 5,5 руб. составляет 8,3 % , 

что при эластичности спроса 1,5 означает, что объем продаж 
увеличится на 12,45 % = (1,5 х 8,3 %) 

Определяем  объем  продаж: 1 х 112,45:100=1,125 млн. штук 

Определяем выручку от реализации мороженого по цене 6 рублей 
РП = 6 х 1 = 6 млн.руб. 

Определяем выручку от реализации мороженого по цене 5,5 рублей 

РП = 5,5 х 1,125 = 6,188 млн.руб. 
6,188 – 6=188 тыс.руб. 

Ответ: выручка от реализации мороженого увеличится на 188 тыс. 

рублей. 

Ситуация № 3 

Определите, розничную цену 1 кг пшеничного хлеба высшего 

сорта, исходя из следующих данных: 

  стоимость 1 кг пшеницы – 5 руб.; 

 издержки  элеватора – 1,2 руб.; 

 рентабельность затрат элеватора – 20%; 

 издержки мельниц – 1,5 руб.; 

 рентабельность затрат мельниц – 20%; 

 издержки хлебозавода – 1,8 руб.; 
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 рентабельность затрат хлебозавода – 30%; 

 норма выхода хлеба -  140  %;  

 оптовая цена 1 кг пшеничного хлеб ?; 

 НДС – 10%; 

 отпускная цена 1 кг пшеничного хлеба с НДС - ?; 

 торговая надбавка – 25%; 

 розничная цена 1 кг пшеничного хлеба - ? 

Ситуация № 4 

Определите, оптовую отпускную цену, исходя из следующих 

данных: 

 свободная отпускная цена изготовителя – 4800 руб. за 

единицу; 

 ставка акциза – 20 %; 

 ставка НДС – 18 %. 

Ситуация  № 5 

Определите, оптовую цену закупки, исходя из следующих данных: 

 оптовая отпускная цена единицы товара – 7080 руб.; 

 издержки обращения посредника – 700 руб.; 

 рентабельность, планируемая посредником – 30%; 

 НДС для посредника – 20 %. 

 

 Тема 9 

Учет финансовых результатов торговых организаций и 

общественного питания. Значение бухгалтерской отчетности и 

ее виды 

Цель занятия –  углубление теоретических знаний об учете 

финансовых результатов; закрепление теоретических  знаний о 

составе и видах бухгалтерской отчетности, закрепление  
теоретических знаний по  составлению бухгалтерского баланса . 

Контрольный опрос: 

1. Учет финансового результата. 

2. Распределение прибыли (списание убытка). 
3. Налогообложение торговых организаций и общественного 

питания. 
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. Сущность и назначение бухгалтерских отчетов в рыночной 

экономике 

2. Пользователи бухгалтерской отчетности, адреса и сроки ее 

представления 

3. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности 

4. Состав бухгалтерской отчетности 

5. Этапы составления бухгалтерского отчета и взаимосвязь его со 

счетами Главной книги 

6. Бухгалтерский баланс как основная форма бухгалтерской 

отчетности 

Вопросы для обсуждения 

1. В чем заключается экономическое значение финансового 

результата? 
2. Что относится к прочим доходам и прочим расходам у 

предприятий общественного питания. 

3. На каком счете ведется учет прочих доходов (расходов)? 
4. Как рассчитывается конечный финансовый результат 

деятельности предприятия? 

5. На каком счете ведется учет распределения прибыли? 
6. На какие цели предприятия могут направить, полученную  

прибыль? 

7. Если в результате деятельности предприятия получен убыток, 
за счет чего его можно погасить? 

8. На  каком  счете  отражается полученный организацией 

убыток? 
9. Дайте определение  налогу и сбору. 

10. Перечислите принципы налоговой системы и 

налогообложения. 
11. Какие налоги уплачивает торговое предприятие? 

12. Перечислите критерии классификации налогов. 

Задания  

Общие: 

Задание 1. Изучить Положение по бухгалтерскому учету 

«Доходы организации» ПБУ 9/99: Утв. приказом Министерства 
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финансов РФ от 06.05.1999 № 32н (с учетом последующих 

изменений и дополнений), в виде схемы представьте доходы. 

Задание 2. Изучить Положение по бухгалтерскому учету 
«Расходы организации» ПБУ 10/99: Утв. приказов Министерства 

финансов РФ от 06.05.1999 № ЗЗн (с учетом последующих 

изменений и дополнений), в виде схемы представьте расходы. 
Задание 3.  Изучить Положение по бухгалтерскому учету 

«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02: 

Утв. приказом Министерства финансов РФ от 19.11.2002 № 114н (с 
учетом последующих изменений и дополнений), сделайте краткий 

конспект 

Ситуационные задания 

Ситуация 1.  На основании хозяйственных операций определить 
корреспондирующие счета, финансовый результат от реализации 

товаров. 

Исходные данные: 

Предприятие – ООО «Лира» 

Директор – Воробьѐва А.Г. 

Главный бухгалтер – Грибова В.Я. 

Бухгалтер – Федотова З.Е. 

Хозяйственные операции за сентябрь 200_г. представлены в 
таблице 1. 

 

Таблица 1 - Журнал регистрации хозяйственных операций за 

___________ 200_г. 

                                                                 месяц 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственных 

операций 

Сумма, 

руб 

Корреспонденция 

счетов 

дебет кредит 

1 Осуществлена продажа 

произведѐнных товаров 

289 740   
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2 Отражены затраты, связанные 

с реализацией товаров: 

- транспортировка товаров 

ООО «ГП» 

 

 

26 300 

  

- материалы на упаковку 

реализованных товаров 

19 700   

- заработная плата 
работникам, занятым 

продажей продукции 

69 500   

- НДФЛ ( ___ %) определить   

- затраты на амортизацию 

автомобиля 

2 750   

Итого  определить   

3 Предъявлен счѐт ООО 

«Колибри» за проданные 
товары, в том числе НДС (10 

%) 

568 970   

4 Отражена сумма НДС (10 %) определить   

5 Определѐн финансовый 

результат от продажи 
произведѐнных товаров 

определить   

 

Бухгалтер _____________ ___________________ 

                          подпись                расшифровка подписи 

 

Порядок выполнения задания 

На основании хозяйственных операций в таблице 1 

определить корреспондирующие счета и внести полученные 

результаты, а также определить финансовый результат от 
реализации товаров и внести полученные результаты в таблицу 18. 
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Таблица 2 - Схема синтетического счѐта  

 

Счѐт  90 «Продажи»                                                         

Дебет Кредит 

Сн = 0 Сн = 0 

- себестоимость продаж 

- налог на добавленную 

стоимость 
- акциз 

- расходы на продажу 

- выручка 

ОД = расходы ОК = доходы 

ОД < ОК 

прибыль  

ОД > ОК 

убыток 

Ск = 0 Ск = 0 

 

 Сделайте вывод. 

 

 

 

Задание 2. На основании данных рассчитать сумму налога при 

упрощѐнной системе налогообложения за I квартал 200_г., если 
объектом налогообложения являются доходы организации. 

Исходные данные: 

Предприятие – ООО «Бизон» 

Вид деятельности – выпечка хлебобулочных изделий 

Директор – Курдова А.Г. 

Главный бухгалтер – Фирсова Е.Я. 

Бухгалтер – Жучкова З.Ф. 
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Полученные предприятием доходы и расходы по месяцам за I 

квартал 200_г. представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Доходы и расходы ООО «Бизон» за I квартал 
20___ г. 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Данные по месяцам I квартала 200_г. 

январь февраль март 

1 2 3 4 5 

1 Реализация 

хлебобулочных 
изделий: 

- выручка от продажи, 
в том числе НДС ( 

__%) 

 

 

2 889 600 

 

 

2 984 700 

 

 

3 150 800 

- налог на 
добавленную 

стоимость ( __%) 

определить определить определить 

- себестоимость 
хлебобулочных 

изделий 

 756 300 824 900 915 200 

- упаковка  23 500 25 600 28 900 

- заработная плата 86 400 89 400 95 400 

- транспортные 
расходы 

48 200  51 300 53 700 

- финансовый 

результат от 
реализации 

хлебобулочных 

изделий 

определить определить определить 

2 Расходы: 

- на ремонт 
оборудования 

 

54 800 

 

 -  

 

4 800 
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- заработная плата 

других работников 

76 700 76 700  76 700 

- на содержание 
служебного 

транспорта 

6 900 6 400 5 900 

- командировочные 
расходы 

28 400 8 300 - 

Итого  определить определить определить 

 

Бухгалтер _____________ ___________________ 

                          подпись                расшифровка подписи 

Задание 3. На основании данных определить сумму налога при 
упрощѐнной системе налогообложения за I квартал 200_г., если 

объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 

величину расходов. 

Исходные данные: 

Предприятие – ООО «Лакомка» 

Вид деятельности – производство кондитерских изделий 

Директор – Сухова О.В. 

Главный бухгалтер – Туринова Е.Ф. 

Бухгалтер – Баранова Г.И. 

Полученные предприятием доходы и расходы по месяцам за I 

квартал 200_г. представлены в таблице 20. 

 

Таблица 2 - Доходы и расходы ООО «Лакомка» за I квартал 

20____г. 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Данные по месяцам I квартала 200_г. 

январь февраль март 

1 2 3 4 5 
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1 Реализация 

хлебобулочных 

изделий: 

- выручка от продажи,  

    в том числе НДС ( 
__%) 

 

 

2 368 900 

 

 

2 543 200 

 

 

2 736 800 

- налог на 
добавленную 

стоимость ( __%) 

определить определить определить 

- себестоимость 
хлебобулочных 

изделий 

439 100 678 400 735 600 

- упаковка  13 600 18 700 21 900 

- заработная плата 98 500 112 900 125 300 

- транспортные 
расходы 

27 900  31 600 35 400 

- финансовый 

результат от 
реализации 

хлебобулочных 

изделий 

определить определить определить 

2 Расходы: 

- на ремонт 
оборудования 

 

13 800 

 

 1 100  

 

2 600 

- канцелярские товары 1 200 790 870 

- заработная плата 
других работников 

149 700 156 700  156 700 

- на содержание 

служебного 
транспорта 

2 800 6 400 5 900 

- командировочные 

расходы 

 4 700 9 500 1 300 

- оплата услуг связи 960 1 200 850 

Итого  определить определить определить 



51 
 

 

Бухгалтер _____________ ___________________ 

                      подпись     расшифровка подписи 

Порядок выполнения заданий 

1. На основании данных таблицы 2 необходимо определить 
суммы доходов и расходов организации; рассчитать сумму налога 

при упрощѐнной системе налогообложения за I квартал 200_г., если 

объектом налогообложения являются доходы организации НУСН, 
руб, по формуле 

                      
100

СД
НУСН


   ,                                                    (4 ) 

где Д – доходы организации, руб; 

      С  –  налоговая ставка, %. 

 

2. На основании данных таблицы 1 необходимо определить 

суммы доходов и расходов организации; рассчитать сумму налога 

при упрощѐнной системе налогообложения за I квартал 200_г., если 
объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 

величину расходов, НУСН, руб., по формуле 

       
100

)( СРД
НУСН


   ,                                               (5 ) 

 

где Д – доходы организации, руб; 

      Р  – расходы организации, руб; 

      С  –  налоговая ставка, %. 

 

 Сделайте вывод. 

Вопросы для обсуждения 

- В чем сущность бухгалтерской отчетности?  

- Классификация бухгалтерской отчетности  
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- Перечислите новые образцы форм бухгалтерской 

отчетности?  

- Какие основные требования, предъявляются к бухгалтерской 

отчетности?  

- Кто подписывает бухгалтерскую отчетность?  

- Назовите мероприятия проводимые представления годовой 
отчетности.  

- Кому представляют бухгалтерскую отчетность в 
обязательном порядке. 

- Назовите сроки представления квартальной и годовой 
бухгалтерской отчетности. 

Задания  

Общие: 

Задание 1. Изучить формы годовой бухгалтерской отчетность 

согласно приказам №66 Н от 02.07.2010 года. 

Задание 2. Изучить коды строк форм бухгалтерской отчетности в 

соответствии с Приложением № 4 Приказа Минфина РФ от 2 июля 
2010 г. №  66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 

Коды строк в табличном варианте приложить к отчету. 

Задание 3.  Вставить коды строк в формы бухгалтерской 
отчетности в соответствии с Приложением № 4 Приказа Минфина 

РФ от 2 июля 2010 г. №  66н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» внести в строку «Пояснения»  

Коды строк в бухгалтерском балансе 

Таблица 1 – Актив бухгалтерского баланса 

Пояснения Наименование строки 

1000 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 

  АКТИВ 

  I.  ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 Нематериальные активы 
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1120 Результаты исследований и разработок 

 Основные средства 

 Доходные вложения в материальные ценности 

 Финансовые вложения (долгосрочные) 

 Отложенные налоговые активы 

 Прочие внеоборотные активы 

 Итого по разделу I 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

1210 Запасы 

 
Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

 Дебиторская задолженность 

 Финансовые вложения (краткосрочные) 

 Денежные средства 

 Прочие оборотные активы 

 Итого по разделу II 

1600 БАЛАНС 

 

Таблица 2  - Пассив бухгалтерского баланса 

 

Код 
строки 

Наименование строки 

1300 ИТОГО капитал 

 Уставный капитал (складочный капитал, уставный 

фонд, вклады товарищей) 

 Собственные акции, выкупленные у акционеров 
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 Переоценка внеоборотных активов 

 Добавочный капитал (без переоценки) 

 Резервный капитал 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

 Долгосрочные заемные средства 

 Отложенные налоговые обязательства 

 Резервы под условные обязательства 

 Прочие долгосрочные обязательства 

 ИТОГО долгосрочных обязательств 

 Краткосрочные заемные обязательства 

1520 Краткосрочная кредиторская задолженность 

 Доходы будущих периодов 

 Резервы предстоящих расходов 

 Прочие краткосрочные обязательства 

 ИТОГО краткосрочных обязательств 

1700 БАЛАНС (пассив) 

 

Задание 4. В виде схемы представить  пользователей 

бухгалтерской отчетности. 

 

Ситуационное задание. 

Вы являетесь  новым бухгалтером организации и вам необходимо 

исправить допущенную ошибку при отражении бухгалтерской 
записи предыдущим бухгалтером: 

 
1) Поступили материалы от поставщика на сумму 6000 руб. 
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  10 

Дебет Кредит 

Сн  

1) 6000  

62 

Дебет Кредит 

Сн  

 1) 6000 
 

 

 

 

2) Поступили материалы от поставщика на сумму 8000 руб. 
 

10 

Дебет Кредит 

Сн  

1) 6000  

 

60 

Дебет Кредит 

 Сн 

 1) 6000 

 

3) Получены деньги в банке для выдачи заработной платы 

работникам на сумму 21 000 руб. 

 

 

 

51 

Дебет Кредит 

Сн  

 1) 20 000 

 

70 

Дебет Кредит 

 Сн 

1)20 

000 

 

 

4) Оплачены налоги в бюджет на сумму 24 000 руб. 

 

50 

Дебет Кредит 

69 

Дебет Кредит 
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Сн  

 1) 21 000 

 

 Сн 

1)21 
000 

 

 

Вопросы для обсуждения 

- Каково значение бухгалтерского баланса в рыночной 

экономике. 

- Перечислите функции бухгалтерского баланса. 

- Дайте определение бухгалтерскому балансу. 

: 

- Из скольких разделов состоит бухгалтерский  баланс? 

- Назовите разделы пассива баланса. 

- Что такое валюта баланса. 

-Дайте  определение  бухгалтерскому балансу. 

- Перечислите разделы актива бухгалтерского баланса. 

- Что такое баланс - брутто и баланс –нетто. 

- Какой принцип положен в основу оставления бухгалтерского 

баланса в РФ? 

- По какой стоимости в балансе оцениваются основные 

средства? 

  

Задания 

Общие: 

1 Подготовить типовую форму бухгалтерского баланса. 

2 По каждой строке бухгалтерского баланса в столбце 

«Примечание» указать счета. 

 

Ситуационное задание. 
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Задание 1. Вы являетесь  бухгалтером   ООО «Альфа» -  

коммерческая организация. Вид деятельности - оптовая торговля. 

Общество не отвечает критериям малого предприятия. Организация 
образовалась в январе 2018 года, поэтому сальдо на начало года 

отсутствует.  

На счетах бухучета в течение 2018 года были отражены 

следующие операции (Таблица 1): 

Таблица 1 – Журнал фактов хозяйственной деятельности за 

2018 год 

Наименование операции Корр. счетов Сумма, 

руб. 
Д К 

Внесен уставный капитал 75 

51 

80 

75 

500 000 

500 000 

Получено в аренду помещение 001  500 000 

Приняты к учету товары. По договору 

право собственности на них переходит 

к покупателю в момент 100%-ной 
оплаты. Товар не оплачен 

002  150 000 

Получен процентный заем на 3 года 

Начислены проценты за 2018 г. 

51 

91-2 

67-1 

67-2 

100000
0 

100 000 

Приобретено исключительное право на 

товарный знак (получено 
свидетельство о регистрации), без НДС 

08 

04 

60-1 

60-1 

08 

51 

50 000 

50 000 

50 000 

Получен беспроцентный заем от 

учредителя на 6 месяцев 

51 66-1 200 000 

Начислена амортизация НМА за 2018 

г. 

44 05 5000 

Приобретены основные средства 08 60-1 100 000 
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01 

19 

68-2 

60-1 

08 

60-1 

19 

51 

100 000 

18 000 

18 000 

118 000 

Начислена амортизация ОС за 2018 г. 44 02-1 20 000 

В декабре 2018 г. приобретено ОС. 

На 31.12.2018 г. оно не введено в 

эксплуатацию 

08 

19 

60-1 

60-1 

60-1 

51 

50 000 

9000 

59 000 

В декабре 2018 г. приобретен 

автомобиль, предназначенный для 

сдачи в аренду 

08 

03 

19 

68-2 

60-1 

60-1 

08 

60-1 

19 

51 

200 000 

200 000 

36 000 

36 000 

236 000 

Выдан процентный заем на 3 года 

Начислены проценты к получению за 

2018 г. 

Получены проценты 

58-3 

76-2 

51 

51 

91-1 

76-2 

115000

0 

260 000 

260 000 

Отражен отложенный налоговый актив 

Отражено отложенное налоговое 

обязательство 

Отражено постоянное налоговое 

обязательство 

09 

68-4 

99-4 

68-4 

77 

68-4 

1000 

2400 

1800 

Приобретены и частично  

списаны в расход МПЗ 

10 

19 

68-2 

44 

60-1 

60-1 

19 

10 

70 000 

12 600 

12 600 

60 000 
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Приобретены товары для перепродажи 

 у поставщика А 

41 

19 

68-2 

60-1-А 

60-1-

А 

60-1-

А 

19 

51 

600 000 

108 000 

108 000 

8000 

Отгружены товары по договору с 

особым переходом права 
собственности 

Начислен НДС с отгрузки 

45 

 

76-
НДС 

41 

 

68-2 

200 000 

 

54 000 

Реализован товар организации А 
(оплата в сумме  

750 000 руб. ожидается в течение 4 
мес., оставшиеся 50 000 руб. - не ранее 

чем через 12 мес.) 

Списана себестоимость 

Начислен НДС 

62-1-А 

 

 

90-2 

90-3 

90-1 

 

 

41 

68-2 

800 000 

 

 

300 000 

122 033 

Оплачен полис ДМС за сотрудников 76-1 

97 

44 

51 

76-1 

97 

120 000 

120 000 

64 000 

Перечислен аванс поставщику Б (на 

УСН) за товар.  

Поставка товара планируется в течение 

1 мес. 

Перечислен аванс поставщику С (на 

УСН) за товар. 

Поставка товара планируется не ранее 

чем через 12 мес. 

 

60-2-Б 

 

 

60-2-С 

 

51 

 

 

51 

 

250 000 

 

 

100 000 
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Выдан беспроцентный заем 

организации на 5 лет 

76-3 51 150 000 

Получен аванс от покупателя Б 

Начислен НДС 

51 

76-АВ 

62-2-

Б 

68-2 

500 000 

76 271 

Начислена заработная плата и 
страховые взносы 

44 

44 

70 

69 

200 000 

52 000 

Удержан НДФЛ 70 68-1 26 000 

Получены денежные средства с 

расчетного счета в кассу, выплачена 
зарплата 

50 

70 

51 

50 

90 000 

87 000 

Уплачены налоги в бюджет: 

- НДФЛ 

- взносы 

 

68-1 

69 

 

51 

51 

 

26 000 

52 000 

Определен финансовый результат 90-7 

90-9 

90-9 

90-9 

90-1 

91-9 

91-1 

44 

90-7 

90-2 

90-3 

90-9 

91-2 

91-9 

401 000 

401 000 

300 000 

122 033 

800 000 

100 000 

260 000 

Определен конечный финансовый 

результат: 

- от продаж 

- от прочих доходов и расходов 

 

99-1 

91-9 

 

90-9 

99-2 

 

23 033 

160 000 

Начислен условный расход по налогу 
на прибыль: (160 000 руб. - 23 033 

99-3 68-4 27 393 
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руб.) * 20% 

Нераспределенная прибыль отчетного 
года (кредит счета 84): 160 000 руб. - 

1800 руб. - 27 393 руб. - 23 033 руб. = 

107 774 руб. 

99-9 

99-2 

99-9 

99-9 

99-9 

99-4 

99-9 

99-3 

99-1 

84 

1800 

160 000 

27 393 

23 033 

107 774 

 

Вам как бухгалтеру организации необходимо: 

 - Составить оборотно-сальдовую ведомость, используя 

необходимые счета. 

 - Сформировать бухгалтерский баланс по форме, 

утвержденной  Приказом Минфина РФ от 2 июля 2010 г. №  66н. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

1.Нормативное регулирование бухгалтерской отчетности в России и 
виды бухгалтерской отчетности 

2. Российская нормативная база 

3. Основные виды отчетности 

4.Учет денежных средств 

5.Учет денежных средств в кассе. 

6.Учет денежных средств  на расчетном счете. 

7.Учет денежных средств на валютном счете. 

8.Учет основных средств» 

9.Понятие и классификация основных средств. 

10.Оценка и задачи учета основных средств. 
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11.Аналитический  учет основных средств. 

12.Синтетический учет поступления основных средств. 

13.Синтетический учет выбытия  основных средств  

14.Учет амортизации основных средств. 

15.Учет нематериальных активов 

16.Понятие, классификация и оценка нематериальных активов. 

17. Учет поступления нематериальных активов.  
18.Учет амортизации нематериальных активов.  

19.Учет выбытия нематериальных активов 

20.Учет материально-производственных  запасов 

21.Материально-производственные запасы (МПЗ), их классификация, 

оценка и задачи учета. 

22.Документальное оформление поступления и отпуска материально-
производственных запасов. 

23.Учет материально-производственных запасов на складе и его 
взаимосвязь с данными бухгалтерского учета. 

24.Организация синтетического учета материально-производственных 
запасов. 

25.Инвентаризация и переоценка материально-производственных 
запасов.  

26.Учет собственного капитал» 

27.Понятие капитала, фондов, резервов и финансирования 

28.Формирование и учет уставного капитала 

29.Учет резервного капитала 

30.Учет добавочного капитала 

31.Учет целевого финансирования и поступлений 

32.Учет кредитов и займов. 

33. Понятие кредитов и займов. Их отличительные особенности 
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34. Виды кредитов и порядок их учета. Документальное оформление 

кредитов 

35. Учет кредитов для персонала. Виды займов и порядок их учета 

36. Понятие кредитов и займов. Их отличительные особенности 

37. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

38. Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

39. Учет расчетов с персоналом по предоставленным займам, по 

возмещению материального ущерба, по прочим операциям 

40. Формирование и учет резервов по сомнительным долгам 

41. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности и 

отражение ее результатов в учете 

42. Учет расчетов с подотчетными лицами 

43. Учет расчетов с бюджетом 

44. Учет расчетов с органами социального страхования 

45. Особенности учета движения товаров в оптовой торговле 

46. Задачи и основные принципы организации бухгалтерского учета в 

оптовой торговле. 

47. Учет продажи товаров в оптовой торговле. 

48. Отчетность материально-ответственных лиц в местах хранения 

товаров и бухгалтерии при оптовой торговле. 

49. Учет сырья и готовой продукции 

50. Документальное оформление и учет поступления и отпуска 

продуктов и товаров. 

51. Документальное оформление поступления сырья в производство. 

52. Учет готовой продукции и полуфабрикатов собственного 

производства и их реализации 

53. Учет реализации покупных товаров в буфетах, магазинах, кулинарии 

и мелкорозничной сети. 

54.Инвентаризация продуктов, покупных товаров на предприятиях 
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общественного питания 

55. Учет издержек обращения. Понятие издержек обращения, 

классификация 
56. Синтетический и аналитический учет издержек по составу 

57. Отчет о финансовых результатах. Значение Отчета о финансовых 

результатах  в рыночной экономике 
58. Структура Отчета о финансовых результатах. 

59. Отчет о движении денежных средств, модели его составления. 

Назначение и состав отчета о движении денежных средств 
60. Содержание и порядок формирования отчета о движении денежных 

средств (форма 0710004) 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Галкина Е.В Бухгалтерский учет и аудит [Текст] : учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по специальностям "Коммерция (торговое дело)", "Маркетинг" и 

"Реклама" / Е. В. Галкина. - Москва : КНОРУС, 2016. - 590 с. 

2. Бухгалтерский учет в торговле и на производстве [Текст] / 
С. А. Левшова. - Санкт-Петербург : Питер, 2016. - 112 с. : табл. - 

(Бухгалтеру и аудитору). 

Дополнительная учебная литература 

1. Бухгалтерский учет и отчетность [Текст] : учебное пособие / Н. 

Г. Сапожникова [и др.] ; под ред. Д. А. Ендовицкого. - Москва : 
КНОРУС, 2017. - 358 с. : табл. - (Бакалавриат и магистратура). - 

Библиогр.: с. 357-358. 

2. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник для студентов вузов, обуч. 
по направ. подготовки "Экономика" (квалификация (степень) 

"бакалавр") / Н. Г. Сапожникова. - 8-е изд., стер. - Москва : КноРус, 

2016. - 464 с 

3 Алексеева, В. В. Практические основы бухгалтерского учета 

имущества организации [Электронный ресурс] : учебное пособие : 

[по программе подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)] / В. В. Алексеева, И. В. Мильгунова, М. А. Ронжина ; 
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Юго-Зап. гос. ун-т. - Электрон. текстовые дан. (954 КБ). - Курск : 

Университетская книга, 2016. – 163 


