
Список практических, контрольных и самостоятельных 
работ  по бухгалтерскому учету. 

П/р№1. Составление бухгалтерского баланса методом группировки 
имущества организации по составу. 
П/р№2 Отражение хозяйственных операций на счетах аналитического и 
синтетического учета. 
П/р№3. Составление оборотных ведомостей по счетам 
синтетического и аналитического учета. 
П/р№4. Оформление сопроводительных документов. 
П/р№5. Составление актов на бой,  лом, порчу товаров, на  завесе тары. 
П/р№ 6. Составление товарного отчета. 
П/р№ 7. Отражение  движения сопроводительных документов на счетах 
бухгалтерского учета. 
П/р№8.  Составление документов по инвентаризации товаров. 
П/р№9. Оформление книги кассира - операциониста 
П/р№10. Оформление приходных и расходных кассовых документов. 
П/р№11. Оформление препроводительной ведомости. 
П/р№12. Составление кассового отчета 
П/р№13. Отражение  движения кассовых документов на счетах 
бухгалтерского учета. 
П/р№14. Оформление отчёта по кассе. 
 
 

Самостоятельная работа №1 «Общая характеристика бухгалтерского 
учета» 

Самостоятельная работа №2 «Бухгалтерский баланс  система счетов 
бухгалтерского учета» 

Самостоятельная работа №3    «Учет товарных операций» 

Самостоятельная работа №4 «Учет кассовых операций» 

 

Дифференцированный зачет 

 

 



Список практических, контрольных и самостоятельных работ  
по дисциплине «Торговые вычисления». 

П/р№1. Определить отличительные особенности банкнот Банка России. 
П/р№2. Определить отличительные особенности монет Банка России. 
П/р№3.  Вычислить задание по теме  «Простые и именованные числа». 
П/р№4. Вычислить задание по теме  «Составные числа». 
П/р№5. Сложение и вычитание именованных чисел. Умножение и деление 
именованных чисел. 
П/р№ 6. Выполнить задание по теме «Метрология, её связь с вычислениями». 
П/р№ 7. Выполнение задания по теме «Цены в торговле». 
П/р№8. Перевести составные единицы в простые. 
П/р№9. Перевести простые единицы в составные. 
П/р№10. Преобразование именованных чисел. Раздробление именованных 
чисел. 
П/р№11. Произвести подсчет покупки и сдачи используя приемы 
упрощенного сложения и вычитания. 
П/р№12. Произвести подсчет покупки и сдачи используя приемы 
упрощенного умножения и деления. 
П/р№13. Произвести подсчет покупки и сдачи используя расчетные таблицы. 
П/р№14. Произвести подсчет стоимости покупки состоящей из крупных 
долей килограмма. 
П/р№15. Подсчитать стоимость покупки пи использовании отвесов, отмерев. 
П/р№16. Выполнить работу с помощью микрокалькулятора «Отчет кассира 
за день». 
П/р№17. Выполнить работу с помощью ЭВМ «Составить 
препроводительную ведомость». 
П/р№18. Составить и подсчитать  инвентаризационную опись с помощью 
ЭВМ. 
П/р№19. Выполнить арифметические операции на микрокалькуляторе. 
Выполнить процентные вычисления на микрокалькуляторе. 
П/р№20. Вычислить стоимость товара на основании счет-фактуры. 
П/р№21. Вычислить массу брутто и нетто тары. 
П/р№22. Вычислить наценку на услуги оказываемую в магазине. 
П/р№23. Вычислить стоимость стоимость покупок с применением способа 
округления. 
П/р№24. Определить выполнение плана товарооборота в процентах. 
 

 



 

Самостоятельная работа №1 «Сущность торговых вычеслений». 

Самостоятельная работа №2 «Основные положения теории вычислений». 

Самостоятельная работа №3    «Предмет торговых вычислений». 

Самостоятельная работа №4 «Простейшие методы и средства 
вычислений». 

Самостоятельная работа №5 «Микрокалькуляторы и типовые алгоритмы 
вычислений». 

Самостоятельная работа №6 «Применение микрокалькуляторов в торговых 
вычислениях». 

 

Дифференцированный зачет 

 

Список практических, контрольных и самостоятельных 
работ  по дисциплине «Санитария и гигиена». 

П/р№1. Составление схемы   производства  пищевых продуктов с 
применением дрожжей. 
П/р№2 Зарисовать таблицу «Форма клеток дрожжей». 
П/р№3. Зарисовка схемы «Источники микрофлоры. Наличие и вид  
микробов». 
П/р№4. Рассмотреть на примере бомбажа консервной банки развитие 
микробов. 
П/р№5. Изготовление плаката «Причины и виды бомбажа». 
П/р№ 6. Изготовление плаката  «Источники инфекций». 
П/р№ 7. Изготовление плаката  «Профилактика инфекционных заболеваний». 
П/р№8.  Изготовление плаката «Признаки пищевых отравлений» 
П/р№9. Изготовление плаката  «Предупреждения глистных заболеваний» 
П/р№10. Прохождение медицинского осмотра. 
П/р№11. Зарисовать таблицу «Оказание первой доврачебной помощи». 
П/р№12. Зарисовка схемы «Планировка торговых предприятий», 
терминологический диктант. 
П/р№13. Зарисовать плакат «Водоснабжение и освещение магазина». 



П/р№14. Приготовление дезинфицирующих растворов. 
П/р№15. Изготовить схему-плакат «Перечень моющих и дезинфицирующих 
средств». 
 
 

Самостоятельная работа №1 «Характеристика микроорганизмов» 

Самостоятельная работа №2 «Распространение микробов в природе» 

Самостоятельная работа №3    «Микрофлора основных пищевых 
продуктов» 

Самостоятельная работа №4 «Пищевые инфекционные заболевания» 

Самостоятельная работа №5 «Пищевые отравления микробного и 
немикробного   происхождения» 

Самостоятельная работа №6 «Глистные заболевания» 

Самостоятельная работа №7 «Личная гигиена и санитарная культура 
работников торговли» 

Самостоятельная работа №8 «Санитарные требования к содержанию 
предприятий торговли 

Самостоятельная работа №9 «Проведение дезинфекции, дератизации, 
дезинсекции на предприятиях торговли» 

 

Дифференцированный зачет 

Список практических, контрольных и самостоятельных работ  
по дисциплине «Организация и технология розничной 

торговли». 

П/р№1. Решение торговых ситуаций по теме «Розничная торговля» 
П/р№2. Определить отличительные особенности монет Банка России. 
П/р№3.  Научить принципам размещения розничной торговой сети в городе . 
П/р№4.  Научить  организационно-правовым формам обслуживания. 
П/р№5. Распознавание видов планировок в торговых залах магазинов.   
П/р№ 6. Составление схем планировок в торговых залах магазинов. 
П/р№ 7. Составление анкеты для изучения покупательского реализованного 
спроса.  



П/р№8. Составление анкеты для изучения покупательского 
неудовлетворённого спроса. 
П/р№9. Составление анкеты для изучения покупательского формирующегося  
спроса. 
П/р№10. Составление заявки на завоз товара. 
П/р№11. Оформление договора на поставку товаров. 
П/р№12. Распознавание литографических знаков на упаковке. 
П/р№13. Распознавание видов тары по материалам изготовления. 
П/р№14. Составление сопроводительного документа на приемку тары. 
П/р№15. Оформление доверенности на получение товара. 
П/р№16. Оформление сопроводительных документов (счет-фактура, 
накладная) на продовольственные товары. 
П/р№17. Оформление сопроводительных документов (счет-фактура, 
накладная) на продовольственные товары. 
П/р№18. Документальное оформление товарных потерь. Составление актов: 
«О бое, ломе, порчи»,  «Завес тары» 
П/р№19. Упаковка товара различными способами. Оформление товарного 
чека. 

 
 

Самостоятельная работа №1 «Технология розничной торговли.». 

Самостоятельная работа №2 «Розничная торговая сеть». 

Самостоятельная работа №3    «Маркетинг в торговле». 

Самостоятельная работа №4 «Основные требования к организации 
товароснабжения». 

Самостоятельная работа №5 «Тара и тарные операции». 

Самостоятельная работа №6 «Технология приёмки товара в магазине, его 
хранения, подготовки к продаже, размещения и выкладки». 

Самостоятельная работа №7 «Технология продажи товара». 
 
Дифференцированный зачет 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


