
 



 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Дисциплины ФТД.02 «Учет в торговых организациях» 
                     (индекс и наименование дисциплины) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы 

 дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

и иных материалов 

Кол-

во 

1 

В целом 

ОПК-2; 

ПК-5; 

 ПК-14; 

 ПК-15 

Перечень компетенций с 

указанием этапов их 

формирования в процессе 

освоения образовательной 

программы 

4 

2 

Описание показателей и 

критериев оценивания 

компетенций на различных 

этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 

4 

3 

Типовые контрольные задания 

и иные материалы, 

необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и 

опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций в 

процессе освоения 

образовательной программы 

2 

 

4 

Методические материалы, 

определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, 

характеризующих этапы 

формирования компетенций 

2 

 

 



1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Номер/ 

индекс 

компетенции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-2 

способностью осуществлять сбор, 

анализ и обработку данных, 

необходимых для решения 

профессиональных задач  

законодательно-нормативное 

регулирование 

бухгалтерского учета в РФ.   

Нормативное регулирование 

товарных операций 

находить, анализировать и 

пользоваться законодательно-

нормативными документами 

регулирования бухгалтерского 

учета в РФ, нормативного 

регулирования товарных 

операций   

навыками 

использования 

законодательно-

нормативных 

документов РФ,  

внутренних 

нормативных 

документов 

организации 

ПК-5 

способностью анализировать и 

интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и 

использовать полученные сведения 

для принятия управленческих 

решений 

состав отчетности в торговых 

организациях и неторговых 

организациях, занимающихся 

продажей товаров, ее виды, 

требования 

составлять формы отчетности, 

анализировать ее с целью  

принятия управленческих 

решений 

навыками составления 

форм отчетности, 

анализа отчетной 

информации с целью  

принятия 

управленческих 

решений 

ПК-14 способностью осуществлять 

документирование хозяйственных 

операций, проводить учет 

денежных средств, разрабатывать 

рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации 

содержание товарных 

операций в организациях 

оптовой и розничной 

торговли, неторговых 

организациях, внутренние 

нормативные документы 

осуществлять 

документирование товарных 

операций, в т.ч. с 

использованием денежных 

средств, разрабатывать рабочий 

план счетов бухгалтерского 

навыками составления  

документов по учету 

товарных операций, 

разработки рабочего 

плана счетов,  

составления 



и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

организации, реквизиты 

документов по оформлению  

движения товаров и 

денежных средств 

учета организации на основе 

типового и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки 

бухгалтерских 

проводок 

ПК-15 

способностью формировать 

бухгалтерские проводки по учету 

источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

состав источников 

формирования средств 

торговых организаций и 

финансовых обязательств, 

правила проведения  и 

отражения результатов 

инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации   

составлять бухгалтерские 

проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и 

финансовых обязательств 

организации 

навыками составления 

бухгалтерских 

проводок по учету 

источников и 

результатам 

инвентаризации и 

финансовых 

обязательств 

организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются двумя оценками: «зачтено», «не зачтено». 

 

2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования 

Результат обучения 

по дисциплине 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«не зачтено» «зачтено» 

1 2 3 
Знать законодательно-нормативное 

регулирование бухгалтерского учета в 

РФ.   Нормативное регулирование 

товарных операций (ОК-6) 

Фрагментарные знания законодательно-

нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в РФ, нормативного регулирования 

товарных операций / Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

законодательно-нормативного 

регулирования бухгалтерского учета в РФ, 

нормативного регулирования товарных 

операций 
Уметь находить, анализировать и 

пользоваться законодательно-

нормативными документами 

регулирования бухгалтерского учета в 

РФ, нормативного регулирования 

товарных операций 

(ОК-6) 

Фрагментарное умение находить, анализировать 

и пользоваться законодательно-нормативными 

документами регулирования бухгалтерского 

учета в РФ, нормативного регулирования 

товарных операций    / Отсутствие умений 

В целом успешное умение находить, 

анализировать и пользоваться 

законодательно-нормативными документами 

регулирования бухгалтерского учета в РФ, 

нормативного регулирования товарных 

операций   

Владеть навыками использования 

законодательно-нормативных 

документов РФ,  внутренних 

нормативных документов организации 

(ОК-6) 

Фрагментарное применение навыков 

использования законодательно-нормативных 

документов РФ,  внутренних нормативных 

документов организации / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков  

использования законодательно-нормативных 

документов РФ,  внутренних нормативных 

документов организации 



Знать состав отчетности в торговых 

организациях и неторговых 

организациях, занимающихся продажей 

товаров, ее виды, требования (ПК-5) 

Фрагментарные знания состава отчетности в 

торговых организациях и неторговых 

организациях, занимающихся продажей 

товаров, ее виды, требования / Отсутствие 

знаний 

Сформированные или неполные знания 

состава отчетности в торговых организациях 

и неторговых организациях, занимающихся 

продажей товаров, ее виды, требования 

Уметь составлять формы отчетности, 

анализировать ее с целью  принятия 

управленческих решений (ПК-5) 

Фрагментарное умение составлять формы 

отчетности, анализировать ее с целью  принятия 

управленческих решений / Отсутствие умений 

В целом успешное умение составлять формы 

отчетности, анализировать ее с целью  

принятия управленческих решений 
Владеть навыками составления форм 

отчетности, анализа отчетной 

информации с целью  принятия 

управленческих решений (ПК-5) 

Фрагментарное применение навыков 

составления форм отчетности, анализа отчетной 

информации с целью  принятия управленческих 

решений / Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

составления форм отчетности, анализа 

отчетной информации с целью  принятия 

управленческих решений 
Знать содержание товарных операций в 

организациях оптовой и розничной 

торговли, неторговых организациях, 

внутренние нормативные документы 

организации, реквизиты документов по 

оформлению  движения товаров и 

денежных средств (ПК-14) 

Фрагментарные знания содержания товарных 

операций в организациях оптовой и розничной 

торговли, неторговых организациях, внутренних 

нормативных документов организации, 

реквизиты документов по оформлению  

движения товаров и денежных средств / 

Отсутствие знаний 

Сформированные или неполные знания 

содержания товарных операций в 

организациях оптовой и розничной торговли, 

неторговых организациях, внутренних 

нормативных документов организации, 

реквизиты документов по оформлению  

движения товаров и денежных средств 
Уметь осуществлять документирование 

товарных операций, в т.ч. с 

использованием денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации на 

основе типового и формировать на его 

основе бухгалтерские проводки (ПК-14) 

Фрагментарное умение осуществлять 

документирование товарных операций, в т.ч. с 

использованием денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации на основе 

типового и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки / Отсутствие умений 

В целом успешное умение осуществлять 

документирование товарных операций, в т.ч. 

с использованием денежных средств, 

разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации на основе 

типового и формировать на его основе 

бухгалтерские проводки 

Владеть навыками составления 

документов по учету товарных 

операций, разработки рабочего плана 

счетов,  составления бухгалтерских 

проводок (ПК-14) 

Фрагментарное применение навыков 

составления  документов по учету товарных 

операций, разработки рабочего плана счетов, 

составления бухгалтерских проводок / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

составления  документов по учету товарных 

операций, разработки рабочего плана счетов, 

составления бухгалтерских проводок 

Знать состав источников формирования 

средств торговых организаций и 

Фрагментарные знания состава источников 

формирования средств торговых организаций и 

Сформированные или неполные знания 

состава источников формирования средств 



финансовых обязательств, правила 

проведения  и отражения результатов 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации (ПК-15) 

финансовых обязательств, правил проведения  и 

отражения результатов инвентаризации и 

финансовых обязательств организации / 

Отсутствие знаний 

торговых организаций и финансовых 

обязательств, правил проведения  и 

отражения результатов инвентаризации и 

финансовых обязательств организации 
Уметь составлять бухгалтерские 

проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

(ПК-15) 

Фрагментарное умение составлять 

бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации / Отсутствие умений 

В целом успешное умение составлять 

бухгалтерские проводки по учету источников 

и итогам инвентаризации и финансовых 

обязательств организации 

Владеть навыками составления 

бухгалтерских проводок по учету 

источников и результатам 

инвентаризации и финансовых 

обязательств организации (ПК-15) 

Фрагментарное применение навыков 

составления бухгалтерских проводок по учету 

источников и результатов инвентаризации и 

финансовых обязательств организации / 

Отсутствие навыков 

В целом успешное применение навыков 

составления бухгалтерских проводок по 

учету источников и результатам 

инвентаризации и финансовых обязательств 

организации 
 

 



 
 

8 

 

 

2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме зачета 
 

Знания, умения, навыки обучающегося по дисциплине оцениваются оценками: 

«зачтено», «не зачтено». 

 
2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  

дисциплины в форме зачета 
 

Оценка Критерии 
Зачтено выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, в 

процессе обучения или в ходе собеседования (при необходимости) 

продемонстрированы достаточно твердые знания материала, умения и 

навыки их использования при решении конкретных задач, показана 

сформированность соответствующих компетенций, проявлено понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны 

правильные, полные ответы на большинство вопросов; нет грубых ошибок, 

при ответах на отдельные вопросы могут быть допущены отдельные 

неточности 

Не зачтено не выполнен установленный по дисциплине объем самостоятельных работ, 
соответствующие компетенции не сформированы полностью или частично, в 
ходе собеседования не дано ответа, или даны неправильные ответы на 
большинство вопросов, продемонстрировано непонимание сущности 
предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на вопросы 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

3.1 Вопросы к зачету 
 

1. Цели, задачи учета торговых операций. 

2. Формирование финансовой информации в организации, ее роль для принятия 

управленческих решений. 

3. Нормативное регулирование бухгалтерского  учета в РФ.  

4. Рабочие документы организации, формирующие ее учетную политику.  

5. Товары: экономическое содержание, принципы учета торговых операций 

6. Оценка товаров, выбор учетных цен товаров 

7. Документальное оформление  товаров 

8. Порядок формирования фактической себестоимости товаров 

9. Синтетический и аналитический учет товаров 

10. Способы хранения товаров на складах 

11. Экономическое содержание издержек обращения, учет расходов на продажу 

12. Виды товарных потерь: экономическое содержание, бухгалтерский учет товарных 

потерь 

13. Общие положения по учету продажи товаров 

14. Отражение в учете расчетов с покупателями за реализованный товар. 

15. Методы оценки товарных запасов 

16. Инвентаризация: цель, нормативное регулирование, порядок проведения 

17. Документальное оформление инвентаризации товаров 

18. Отражение результатов инвентаризации в учете 

19. Учет валового дохода торговой организации 

20. Способы расчета реализованной торговой наценки.   

21. Учет финансовых результатов торговых организаций 

22. Учет возврата товаров в розничной торговле и оптовой торговле 

23. Понятие тары, виды, особенности учета.   

24. Учет переоценки товаров.  Способы, отражение в учете. 

25. Понятие скидок. Основные формы предоставления торговых скидок. 

26. Бухгалтерский учет скидок 

27. Порядок распределения расходов на продажу 

28. Учет торговой наценки 

29. Отражение в учете расчетов с поставщиком по претензии за поставку  некачественных 

товаров. 

30. Источники формирования средств торговых организаций и финансовых обязательств 

31. Состав отчетности в торговых организациях и неторговых организациях, 

занимающихся продажей товаров, ее виды, требования 

32. Роль и значение учета и отчетности для принятия управленческих решений 
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3.2. Примерные варианты задач к зачету 
 

Задача 1. 

 ООО "Рассвет" по договору купли-продажи приобрело товары  на 

сумму 138 060 руб. (в том числе НДС 18%). По договору с транспортной 

организацией за доставку товаров уплачено 3776 руб. (в том числе НДС 

18%). В соответствии с учетной политикой транспортные расходы 

включаются в себестоимость приобретаемых товаров. Отразить в 

бухгалтерском учете приобретение товаров. Указать корреспонденцию 

счетов. 

 

Задача 2. 

Сумма транспортных расходов, числящихся на счёте 44 «Расходы на 

продажу» на начало месяца в ООО «Карина» составила 25 000 руб.  Сумма 

транспортных расходов за месяц составила 120 00 руб.  

Себестоимость товаров, проданных в течение месяца, составила 

1 000 000 руб. Себестоимость остатка товара на конец месяца составила 

200 000 руб. 

Произвести расчёт транспортных расходов, относящихся к 

реализованным товарам и остатку товаров на конец отчётного периода. 

Указать корреспонденцию счетов. 

 

Задача 3. 

На 1 апреля 20__  г. остаток товаров, учитываемых по продажным 

ценам, составил 33 040 руб. Сумма торговой наценки на остаток товаров на 1 

апреля  - 9840 руб. 

В апреле поступило товаров по покупной стоимости без учета НДС на 

сумму 60 000 руб. Сумма торговой наценки на поступившие товары 

составила 16 000 руб. 

В апреле  продано товаров на сумму 82 600 руб. (в том числе НДС – 18 

%). 

Рассчитать  сумму реализованной торговой наценки. Указать 

корреспонденцию счетов. 

 

Задача 4. 

 В отчётном периоде организация розничной торговли реализовала 

товар на общую сумму 472 000 руб. (в т. ч. НДС). Торговая наценка по 

реализованному товару - 120 000 руб. Расходы на продажу составили  18 000 

руб., учёт товаров организация ведёт по продажным ценам. 

 Определить финансовый результат от продажи. Составить 

бухгалтерские проводки по отражению в учёте  операций продажи товаров и 

списанию финансового результата от продажи.  
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4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, 

осваивающих образовательные программы высшего образования - программы 

бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / 

разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 

ВО Донской ГАУ, 2017. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины ФТД.02 «Учет в торговых организациях» / разраб. 

Н.С. Гужвина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО 

Донской  
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