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Пояснительная записка 

 

        Для проведения практических  занятий  преподавателем  

разрабатываются  методические   рекомендации по  ходу выполнения  задания: 

1.  Каждое практическое занятие выполняется по конкретной теме, разделу 

программы. 

2. Перед выполнением задания, обучающиеся должны проработать 

теоретический материал по соответствующий изучаемой теме программы в 

соответствии с заданием. 

3. При выполнения каждого практического занятия, обучающимся 

необходимо иметь нормативно-правовые, инструктивные документы, наглядные 

пособия, бухгалтерскую отчетность и др. 

4. На каждом занятии обучающиеся выполняют задания в соответствии с ее 

содержанием и методическими указаниями. 

5. По окончанию работы оформляется отчет по каждому занятию в 

соответствии с формой, утвержденной в учебном заведении. 

Каждый обучающийся должен овладеть основным теоретическим материалом 

и закрепить его на практических занятиях, не ниже обязательных требований 

программы, профессиональных, общих компетенций и показывать их в ходе 

выполнения практических заданий. 

Без систематического контроля невозможно достичь высоких результатов. 

Каждая работа оценивается по пятибалльной системе. 

Оценка 5 – если работа выполнена на 90-100 %. 

Оценка 4 – 70-89% 

Оценка 3- 50-69% 

Не удовлетворительно  - меньше, чем на 50% 

Методические  рекомендации для выполнения практических занятий содержат 

материал для оценки сформированности элементов общих и профессиональных 

компетенций по виду профессиональной деятельности, задания для оценки освоения 

и умений знаний в рамках дисциплины   «Основы бухгалтерского учета» 

предназначены для обучающихся. 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 (2 часа) 

Тема: Краткий конспект Федерального закона «О бухгалтерском учете» 

 

Цель работы: закрепить теоретические знания по теме «Правовая основа бухгалтерского 

учета». 

Студент должен  

уметь: применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

знать: нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; национальную 

систему нормативного регулирования. 

Оборудование: методические рекомендации по выполнению практического занятия, 

тетрадь для практических занятий, линейка, карандаш, ручка, ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402-

ФЗ от 6 декабря 2011 года, ПБУ. 

Краткие теоретические сведения 

В Российской федерации сложилась четырехуровневая система нормативного 

регулирования бухгалтерского учета. 

К документам в области регулирования бухгалтерского учета относятся: 

1) федеральные стандарты; (ФС) 

2) отраслевые стандарты; (ОТС) 

3) рекомендации в области бухгалтерского учета; (Р) 

4) стандарты экономического субъекта. (СЭС) 

первый уровень - законодательный – это федеральные стандарты законы, 

Постановления Правительства РФ, указы президента и иные акты законодательства, прямо или 

косвенно, регулирующие постановку учета; 

второй уровень - нормативный или отраслевые стандарты – это система национальных 

стандартов, которые регулируют принципы и правила учета отбельных объектов бухгалтерского 

наблюдения отдельных видах экономической деятельности; 

третий уровень -- методический или рекомендации в области бухгалтерского учета – 

это инструкции методические указания, которые разрабатываются в разрезе отдельных ПБУ; 

четвертый уровень - организационный или стандарты экономического субъекта - это 

рабочие документы конкретной организации: учетная политика, рабочий план счетов, приказы, 

распоряжения. 

Порядок выполнения 

1. Методические указания по выполнению практической работы. 
Практическая работа состоит из 3 задания. На выполнение отводится 2 академических часа. 

Перед выполнением заданий повторите теоретический материал по предлагаемым 

вопросам для самоконтроля (ответ на вопросы устно).  

2. Выполнение практической работы. 
2.1. Ответьте на вопросы для самоконтроля (устно): 

1.Что представляет собой четырехуровневая система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в нашей стране? 

2. Приведите примеры нормативных документов каждого уровня. 

3. В какой статье ФЗ «О бухгалтерском учете» сказано о документах регулирования 

бухгалтерского учета в РФ? 

4. Что собой представляют ПБУ? 

2.2. Выполнение заданий: 

Задание 1 
Внимательно ознакомьтесь с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 6 

декабря 2011 года. 

Ответьте на поставленные вопросы: 

1.Цели ФЗ «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 года? ____________________ 

2.На какие субъекты распространяется Федеральный закон № 402-ФЗ? ____________________ 
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3. Что является отчетной датой? ____________________________________________________ 

4.Что такое стандарт бухгалтерского учета? ___________________________________________ 

5. Укажите объекты бухгалтерского учета_____________________________________________ 

6. Кто утверждает формы первичных документов экономического субъекта? ________________ 

7. Укажите общие требования к бухгалтерскому учету___________________________________ 

8. Укажите сроки сдачи годовой бухгалтерской отчетности _______________________________ 

9. Укажите состав годовой бухгалтерской отчетности____________________________________ 

10.Принципы регулирования бухгалтерского учета_____________________________________ 

11. Что такое План счетов бухгалтерского учета________________________________________ 

12. Кто отвечает за сохранность документов бухгалтерского учета? _____________________ 

13. Что такое учетная политика организации? _________________________________________ 

Задание 2. 

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 экономического субъекта         

7 Штатное расписание         

8 Приказ о приеме на работу         

9 План счетов и инструкции по его применению         

10 ПБУ Учет доходов         

11 Эффективный договор         

12 Методические указания по определению себестоимости 

продукции на предприятиях обувной промышленности 

        

13 Налоговый кодекс РФ         

Задание 3. 
Напишите правильное название Положения по бухгалтерскому учету (ПБУ): 

Номер ПБУ Название ПБУ Номер ПБУ Название ПБУ 

1/2008   14/2007  

2/2008   15/2008  

3/2006   18/02  

4/99   19/02  

5/01   22/2010  

6/01   23/2011  

9/99   24/2011  

10/99     
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 (4 часа) 

ТЕМА: Составление бухгалтерского баланса 

Цель: приобрести практические навыки группировки и обобщения показателей о 

состоянии хозяйственных средств и источников их образования по разделам актива и пассива 

баланса; способствовать развитию у студентов навыков самостоятельной работы.  

Студент должен  

уметь:  соблюдать требования к бухгалтерскому учету; следовать методам бухгалтерского 

учета; относить объекты бухгалтерского учета в соответствующие статьи актива и пассива. 

знать: основные требования к ведению бухгалтерского учета; метод бухгалтерского учета. 

Оборудование: методические рекомендации по выполнению практического занятия, 

тетрадь для практических занятий, линейка, карандаш, ручка, форма № 1 (бухгалтерский баланс).  

Краткие теоретические сведения 

Задачи бухгалтерского учета решаются посредством использования различных способов и 

приемов, совокупность которых называется методом бухгалтерского учета.  

Один из способов изучения и регистрации информации об объектах бухгалтерского учета – 

обобщение информации о результатах хозяйственной деятельности в бухгалтерском балансе. 

Баланс представляет информацию об имуществе предприятия и источниках его 

формирования на конкретную дату. 

Состав имущества представлен статьями актива, состав источников – статьями пассива 

баланса. Имущество подразделяется на иммобилизованные (1 раздел – долгое время используется 

на предприятии) и мобильные активы (2 раздел – участвуют один раз в обороте). 

Источники собственные (3 раздел) и обязательства долгосрочные (выполнить их 

предприятие имеет право в течение периода более 1-го года) и краткосрочные (в течение одного 

года). 

Бухгалтерский баланс на 01.01.20      г. 

1. Актив – имущество Пассив – источники 

1.Внеоборотные активы 

2.Оборотные активы 

 

3.Капитал и резервы 

4.Долгосрочные обязательства 

5.Краткосрочные обязательства 

ВАЛЮТА  БАЛАНСА ВАЛЮТА  БАЛАНСА 

Итог баланса по активу равен итогу баланса по пассиву 

 

Итог баланса носит название валюты баланса. Он показывают стоимость имущества на 

определенную дату и величину источников, за счет которых он приобретался.  

Порядок выполнения 

1. Методические указания по выполнению практической работы. 

Практическая работа состоит из 3 задания. На выполнение отводится 4 академических часа. 

Перед выполнением заданий повторите теоретический материал по предлагаемым 

вопросам для самоконтроля (ответ на вопросы устно).  

2. Выполнение практической работы. 

2.1. Ответьте на вопросы для самоконтроля (устно): 

1. Дайте определение бухгалтерского баланса? 

2. Что отражается в активе и пассиве баланса? 

3. Что такое статья баланса? Приведите пример некоторых статей баланса? 

4. Сколько разделов имеет баланс и как они называются? 

5. Чем объясняется равенство итогов актива и пассива (валюта) бухгалтерского баланса? 

2.2. Выполнение заданий: 

 изучите задание; 

 заполните форму № 1 «Бухгалтерский баланс» 

 определите валюту баланса.  
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Задание 1 
1. На основании показателей наличия хозяйственных средств и источников их образования, 

составить баланс ОАО «Экономист» на 1 июля 20     года по разделам и статьям. 

2. Подсчитать итоги по разделам баланса. 

3. Подсчитать итоги по активу и пассиву баланса. 

4. Сопоставить итоги актива и пассива. Объяснить равенство. 

Исходные данные: Наличие хозяйственных средств и источников их    образования    в    ОАО 

«Экономист»   на 1 июля 20    года; 

 

                            АКТИВ                                                                    ПАССИВ 

Наименование статей баланса Сумма Наименование статей баланса Сумма 

Основные средства 

Готовая продукция 

Расчетный счет 

Касса 

Подотчетные лица 

1005000 

252000 

125000 

150 

250 

Уставный капитал 

Краткосрочные кредиты 

Поставщики 

Прибыль 

 

119640

0 

100000 

6600 

2000 

 

ИТОГО 1382400 ИТОГО 138240

0 

Баланс 

ОАО «Экономист» на 1 июля 20      года 

№ 

п/п 

Актив Сумма, 

руб. 

№ 

п/п 

Пассив Сумма, 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

I. Внеоборотные активы III. Капитал и резервы 

      

      

      

      

      

      

Итого по I разделу  Итого по III разделу  

II. Оборотные активы IV. Долгосрочные обязательства 

      

      

   Итого по IV разделу  

   V. Краткосрочные обязательства 

      

      

      

      

      

Итого по II разделу  Итого по V разделу  

 Итого по активу:   Итого по пассиву:  
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Наличие хозяйственных средств и источников их образования в ОАО «Экономист»  по 

состоянию на 1 июля 20     года. 

Ед. измерения – тыс. руб. 

1 Уставный капитал 95 

2 Наличные деньги в кассе 123 

3 Задолженность покупателей 208596 

4 Задолженность прочих дебиторов 6229 

5 Вспомогательные материалы 3890 

6 Строительные материалы 8000 

7 Тара 21670 

8 Задолженность работникам по оплате труда 2020 

9 Незавершенное строительство 12655 

10 Программное обеспечение  132 

11 Оборудование цехов 95000 

12 Нераспределенная прибыль 104101 

13 Здания 105000 

14 Денежные средства на расчетном счете 2895 

15 Задолженность подотчетных лиц 83 

16 Краткосрочные кредиты банков 328729 

17 Готовая продукция на складе 250478 

18 Долгосрочные займы 128670 

19 Товары 5516 

20 Запасные части 10235 

21 Задолженность бюджету по налогам 23549 

22 Добавочный капитал 225515 

23 Резервный капитал 5 

24 Сырье  12628 

25 Финансовые вложения 136870 

26 Задолженность поставщикам за сырье 55352 

27 Задолженность прочих кредиторов 11964 

 

Задание 2 

1. На основании показателей наличия хозяйственных средств и источников их образования, 

составить баланс ОАО «Э-2-1» на 1 июля 20     года по разделам и статьям. 

2. Подсчитать итоги по разделам баланса. 

3. Подсчитать итоги по активу и пассиву баланса. 

4. Сопоставить итоги актива и пассива. Объяснить равенство. 

Исходные данные: 

Остатки на синтетических счетах на 1 января 20        - года: 

Нематериальные активы 450 000 

Уставный капитал 1 202 000 

Нераспределенная прибыль 40 000 

Основные средства 650 000 

Материалы 200 000 

Задолженность по оплате труда 160 000 

Задолженность по налогам в бюджет 25 000 

Основное производство (НЗП) 35 000 
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Готовая продукция 56 000 

Задолженность во внебюджетные фонды 49 000 

Касса 45 000 

Расчётные счета 40 000 

 

 

Задание 3 

1. На основании показателей наличия хозяйственных средств и источников их образования, 

составить баланс ОАО «Э-х-х» на 1 июля 20_ года по разделам и статьям. 

2. Подсчитать итоги по разделам баланса. 

3. Подсчитать итоги по активу и пассиву баланса. 

4. Сопоставить итоги актива и пассива. Объяснить равенство. 

Исходные данные: 

 Остатки на синтетических счетах на 1 января 20    - года: 

Уставный капитал 1 000 000 

Основные средства 720 000 

Нематериальные активы 300 000 

Материалы 137 000 

Готовая продукция 110 000 

Задолженность покупателей 70 000 

Расчётные счета 170 000 

Задолженность по налогам в бюджет 25 000 

Задолженность по страховым взносам 12 000 

Задолженность поставщикам 500 000 

Касса 30 000 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №  3 (4 часа) 

ТЕМА: Решение задач на методы оценки материальных запасов, материальных 

ресурсов при списании в производство 
Цель: закрепить теоретические знания, полученные по теме, научиться делать оценку 

производственных запасов тремя способами. 

Студент должен  

уметь: производить оценку материальных запасов, материальных ресурсов при списании в 

производство; 

знать: основные требования к оценке производственных запасов 

Оборудование: методические рекомендации по выполнению практического занятия, 

тетрадь для практических занятий, линейка, карандаш, ручка. 

Краткие теоретические сведения 

Предприятия постоянно пополняют свои материальные ресурсы, поэтому на складе могут 

храниться материалы одного и того же наименования, полученные в разное время и  имеющие 

различную стоимость. При отпуске материалов со склада невозможно, да и необязательно точно 

идентифицировать партию, а значит, стоимость списываемых в производство материалов.  Эту 

стоимость   можно определить одним из условных методов, разрешенных как бухгалтерскими 

нормами,  так и налоговым законодательством.  

 В соответствии с   ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»,   стоимость 

МПЗ   в бухгалтерском   учете списывается в   расходы на производство продукции одним из 

следующих методов: 

- по себестоимости каждой единицы; 

- по средней себестоимости; 

- по себестоимости первых по времени приобретений материалов (ФИФО); 

Применение одного из указанных способов по группе (виду) материально-производственных 

запасов производится исходя из допущения последовательности применения учетной политики. 

Материально-производственные запасы, используемые организацией в особом порядке 

(драгоценные металлы, драгоценные камни и т.п.), или запасы, которые не могут обычным 

образом заменять друг друга, могут оцениваться по себестоимости каждой единицы таких запасов. 

Оценка материально-производственных запасов по средней себестоимости производится по 

каждой группе (виду) запасов путем деления общей себестоимости группы (вида) запасов на их 

количество, складывающихся соответственно из себестоимости и количества остатка на начало 

месяца и поступивших запасов в течение данного месяца. 

Оценка по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных 

запасов (способ ФИФО) основана на допущении, что материально-производственные запасы 

используются в течение месяца и иного периода в последовательности их приобретения 

(поступления), т.е. запасы, первыми поступающие в производство (продажу), должны быть 

оценены по себестоимости первых по времени приобретений с учетом себестоимости запасов, 

числящихся на начало месяца. При применении этого способа оценка материально-

производственных запасов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по 

фактической себестоимости последних по времени приобретений, а в себестоимости проданных 

товаров, продукции, работ, услуг учитывается себестоимость ранних по времени приобретений. 

По каждой группе (виду) материально-производственных запасов в течение отчетного года 

применяется один способ оценки. 

Оценка материально-производственных запасов на конец отчетного периода (кроме товаров, 

учитываемых по продажной стоимости) производится в зависимости от принятого способа оценки 

запасов при их выбытии, т.е. по себестоимости каждой единицы запасов, средней себестоимости, 

себестоимости первых по времени приобретений. 

Порядок выполнения 

1. Методические указания по выполнению практической работы. 
Практическая работа состоит из 1задания. На выполнение отводится 3 академических часа. 
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Перед выполнением заданий повторите теоретический материал по данной теме. 

2. Выполнение практической работы. 

Задание 1На основании исходных данных определить стоимость израсходованных за месяц 

материалов и материалов, оставшихся в остатке на конец месяца, методом средней 

себестоимости. 

Исходные данные о движении материалов за месяц. 

Показатели Количество, шт. Цена единицы, руб. Сумма, руб. 

Остаток материалов на начало месяца 20 1100 22 000 

Поступление материалов за месяц: 
   

первая партия 50 1200 60 000 

вторая партия 60 1300 78 000 

третья партия 70 1360 95 200 

Всего материалов с учетом остатка на 

начало месяца плюс поступило за 

месяц 

200 
 

255 200 

Отпущено материалов 188 
 

? 

Остаток материалов на конец месяца 12 
 

? 

Задание 2 На основании исходных данных задания №1 определить стоимость 

израсходованных за месяц материалов и материалов, оставшихся в остатке на конец месяца, 

методом ФИФО. 

Задание 3Оценить расход и остаток материальных запасов методами средней 

себестоимости, методами «ФИФО». Исходные данные представлены в таблице, в 10 вариантах. 

В течение месяца на предприятие поступило 

Запасы 1в. 2в. 3в. 4в. 

кол. цена кол. цена кол. цена кол. цена 

Остаток на начало месяца 32 20 34 22 36 24 38 25 

Поступила 1партия 45 22 48 24 50 26 52 28 

2 партия 105 27 108 30 110 32 112 33 

3 партия 145 29 150 35 155 38 160 40 

4 партия 199 30 210 32 230 35 235 38 

Израсходовано 520  540  560  580  

Запасы 5в. 6в. 

кол. цена кол. цена 

Остаток на начало месяца 40 28 42 30 

Поступила 1партия 54 30 56 34 

2 партия 33 115 120 38 

3 партия 40 170 180 45 

4 партия 240 44 280 50 

Израсходовано 570  600  

Запасы 7в. 8в. 9в. 10в. 

кол. цена кол. цена кол. цена кол. цена 

Остаток на начало месяца 44 32 50 34 74 40 80 45 
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Задание 4 Выполнить работу по индивидуальным карточкам. 
 

 

Поступила 1партия 58 38 68 40 100 50 120 54 

2 партия 125 40 130 45 150 65 182 72 

3 партия 190 52 220 56 240 70 250 75 

4 партия 230 56 270 60 280 75 300 80 

Израсходовано 550  650  705  740  
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 (4 часа) 

ТЕМА: Решение задач на определение типа хозяйственных операций 

Цель: приобрести практические навыки по определению типа изменений в балансе под 

влиянием хозяйственных операций; способствовать  развитию  у  студентов  навыков  

самостоятельной работы. 

Студент должен  

уметь: определить тип изменения в балансе под воздействием фактов хозяйственной жизни 

(устанавливать вид хозяйственных операций по их влиянию на бухгалтерский баланс);  

знать: виды хозяйственных операций по их влиянию на бухгалтерский баланс;  

Оборудование: методические рекомендации по выполнению практического занятия, 

тетрадь для практических занятий, линейка, карандаш, ручка, форма № 1 (бухгалтерский баланс).  

Краткие теоретические сведения 

Существует четыре типа хозяйственных операций по их влиянию на бухгалтерский баланс 

1) Активные (А+А-). При этом типе изменения происходят в активе 

баланса: одна статья (или подстатья) увеличивается, а другая уменьшается на 

одну и ту же величину. Итог не меняется, равенство сохраняется.  

Например, если получены деньги в кассу с расчетного счета 100.000 р.: 

А «Касса» +100.000 

     А «Расчетный счет» –100.000, итог актива не изменился. 

Например, переданы материалы юридическому лицу как взнос в уставный капитал этого 

юридического лица 100.000: 

А «Финансовые вложения» +100.000 

     А «Материалы» –100.000,  итог актива не изменился. 

2) Пассивные (П+П-). При этом изменении одна статья (или 

подстатья) пассива увеличивается, а другая уменьшается, итог пассива не 

меняется. Например, часть прибыли направлена на увеличение уставного капитала 

организации: 

П «Уставный капитал» +100.000 

     П «Прибыль» –100.000, итог пассива не изменился. 

3) Активно-пассивные в сторону увеличения (А+П+). При этом 

изменении в балансе одна статья актива увеличивается и одна статья пассива 

увеличивается на ту же сумму. Итог актива и пассива также изменится 

(увеличится) на ту же сумму. Например, поступили материалы от поставщиков: 

А «Материалы» +14.000 

     П «Расчеты с поставщиками (кредиторская задолженность» +14.000, 

     Увеличение пассива и актива на 14.000. 

Например, получен краткосрочный кредит банка: 

А «Расчетный счет» +100.000 

     П «Расчеты по кредитам и займам (кредиторская задолженность» +100.000, 

     Увеличение пассива и актива на 100.000. 

4) Активно-пассивные в сторону уменьшения (А-П-). При этом 

изменении в балансе одна статья актива уменьшается и одна статья пассива 

уменьшается на ту же сумму. Итог актива и пассива также изменится (уменьшится) на ту 

же сумму. Например, перечислены с расчетного счета средства в погашение задолженности 

поставщику 60.000р.: 

А «Расчетный счет» -60.000 

     П «Расчеты с поставщиками (кредиторская задолженность» -60.000, 

     Уменьшение пассива и актива на 60.000. 

 

Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием хозяйственных операций 
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Тип 

хозяйственной 

операции 

АКТИВ БАЛАНСА ПАССИВ БАЛАНСА ВАЛЮТА 

БАЛАНСА увеличение 

статьи 

уменьшение 

статьи 

увеличение 

статьи 

уменьшение 

статьи 

1 V V   не меняется 

2   V V не меняется  

3 V  V  увеличивается 

4  V  V уменьшается 

Порядок выполнения 

1. Методические указания по выполнению практической работы. 

Практическая работа состоит из 2 задания. На выполнение задания отводится 4 

академических часа.  

Перед выполнением заданий повторите теоретический материал по предлагаемым 

вопросам для самоконтроля (ответ на вопросы устно).  

2. Выполнение практической работы. 
2.1. Ответьте на вопросы для самоконтроля (устно): 

1.Охарактеризуйте типы хозяйственных операций и их влияние на валюту бухгалтерского 

баланса?  

2. Приведите примеры хозяйственных операций, влияющих на изменение актива баланса; 

пассива баланса. 

3. Приведите примеры хозяйственных операций, показывающих изменение валюты 

баланса. 

2.2. Выполнение заданий: 

- внимательно прочитайте каждую операцию. 

- определить задействованы ли при исполнении хоз. операции статьи баланса; 

- определить, к какой части баланса – активу или пассиву – эти статьи относятся; 

- определить, как они изменяются (увеличиваются или уменьшаются); 

- определить, к какому типу относиться данная операция;  

- определить изменяется ли валюта баланса под влиянием данной операции. 

Задания для практического занятия: 

 Задания1. Заполнить таблицу. 

№ Содержание хозяйственной 

операции 

Задействованные статьи баланса Тип Изменение 

валюты 

баланса 
Наименование 

статьи 

А/П +/- 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 1 

Получены в кассу с расчетного 

счета деньги для выдачи 

заработной платы 

     

   

 

2 

Выдано из кассы инженеру под 

отчет на командировочные 

расходы 

     

   

 

3 

Выдана заработная плата 

работникам предприятия 

     

   

 

4 

Внесена обратно на расчетный 

счет неполученная заработная 

плата 

     

   

 

5 

Отпущены материалы со склада в 

производственный цех 

     

   

 

6 

Возвращены из производства на 

склад неиспользованные 

материалы 

     

   

 Зачислены на расчетный счет      
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7 платежи от покупателей    

 

8 

Поступила от поставщиков сталь 

круглая  

     

   

 

9 

Зачислен на расчетный счет 

краткосрочный кредит банка 

     

   

 

10 

Начислена  заработная плата  

работникам предприятия 

     

   

 

11 

Удержан налог на доходы 

физических лиц из заработной 

платы 

     

   

 

12 

Перечислен налог на доходы 

физических лиц в бюджет 

     

   

 

13 

Направлена часть прибыли на 

формирование резервного 

капитала 

     

   

 

14 

Выпущена из производства на 

склад готовая продукция 

     

   

 

15 

Отгружена готовая продукция 

покупателям 

     

   

 

16 

Поступили платежи от 

иностранных покупателей на 

валютный счет 

     

   

 

17 

Погашен с расчетного счета 

краткосрочный кредит банка 

     

   

Задания 2.  Определить тип хозяйственных операций по исходным данным. составить 

уравнения, обосновать. 

Например: из кассы выдана заработная плата в сумме 200 000 руб. 

По статье "касса" (актив баланса) происходит уменьшение суммы на 200 000 руб. по статье 

"Расчеты с персоналом по оплате труда" уменьшается задолженность на 200 000 руб., а также 

уменьшится валюта баланса" на 200 000 руб.; т.е. А-200 000, П-200 000, А- =П- 

Исходные данные  

Удержан НДФЛ из заработной платы 15 000 

Отпущены в производство материалы 30 000 

На расчетный счет в банк поступила выручка от продаж 500 000 

С расчетного счета перечислено поставщиком за материалы 20 000 

Выдано из кассы в подотчет на хозяйственные нужды технологу Петрову А.П. 15 000 

На расчетный счет из кассы зачислена выручка за реализованную продукцию 150 000 

За счет прибыли предприятия создан резервный фонд 80 000 

С расчетного счета перечислены налог на прибыль 75 000 

Рабочим основного производства начислена заработная плата 100 000 

На расчетный счет зачислен кредит банка 600 000 

Отпущены в производство материалы 9500 

Начислена заработная плата рабочим основного производства 100 000 

Поставщикам перечислено с расчетного счета за поставленные материалы 85000 

Из производства поступила готовая продукция 10 000 

Из кассы выдали деньги на заработную плату 100 000 

Подотчетное лицо вернуло в кассу неизрасходованные подотчетные деньги 5000 

Начислены страховые взносы 15 000 

С расчетного счета погашена задолженность бюджету 120 000 

Оприходованы поступившие от поставщика материалы 60 000 

Отпущены в производство материалы 20 000 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 -6  (8 часов) 

ТЕМА: Составление простейших и сложных бухгалтерских проводок 
Цель: закрепление теоретических знаний и уяснить сущность записи фактов хозяйственной 

жизни на активных и пассивных и активно- пассивных счетах. 

Студент должен  

уметь: 

- отражать факты хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета; 

знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета. 

Оборудование: методические рекомендации по выполнению практического занятия, 

тетрадь для практических занятий, линейка, карандаш, ручка, План счетов бухгалтерского учета. 

Краткие теоретические сведения 

Счет представляет собой способ группировки и текущего отражения изменений, 

происходящих в средствах предприятия. На каждый вид хозяйственных средств и их источников 

открывается отдельный счет. Отражение операций на счетах ведется в денежном измерителе.  

Графически счет представляет собой таблицу Т- образной формы, левая сторона которой 

называется дебет и обозначается буквой «Д», а правая – кредит и обозначается буквой «К».  

Счет (наименование) 

Дебет (Д) 

Кредит (К) 

Открыть счет – это значит дать ему название и на соответствующей стороне записать 

начальное состояние учитываемого объекта, которое называется сальдо начальное и обозначается 

на счетах как Сн. Состояние учитываемого объекта на конец месяца называется сальдо конечное и 

обозначается на счетах как Ск.  

Суммы всех записей сделанных за период по дебету и по кредиту счета, называются 

соответственно дебетовым и кредитовым оборотами и обозначаются на счетах соответственно 

Од и Ок.  

Атрибуты счета 

САЛЬДО 

Остаток средств на счете 

САЛЬДО конечное (Ск) 

САЛЬДО начальное (Сн) 

Остаток на конец периода 

Остаток на начало периода 

Дебетовый оборот (Од) – сумма всех записей, сделанных за период по дебету счета 

Кредитовый оборот (Ок) – сумма всех записей, сделанных за период по кредиту счета 

В соответствии с делением бухгалтерского баланса на актив и пассив различают активные и 

пассивные счета бухгалтерского учета.  

Деление счетов бухгалтерского учета по отношению к сторонам баланса 

АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ СЧЕТА  

Пассивные 

Активные  

Счета для учета источников образования средств 

Счета для учета хозяйственных средств организации (активы) 

Остатки счетов отражаются впассиве баланса  

Остатки счетов отражаются вактиве баланса  

Активный счет расположен в активе баланса и отличается тем, что суммы операций, 

соответствующие приходу средств по этому счету, регистрируются в дебете счета, а суммы 

расходных операций - в кредите.  

А Счет (наименование) 
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Дебет (Д) 

Кредит (К) 

Сн – остаток хозяйственных средств на начало периода 
Операции по уменьшению средств (-) 

Операции по увеличению средств (+) 

Од - дебетовый оборот (сумма всех хозяйственных операций, вызывающих увеличение 

хозяйственных средств за период по дебету) 

Ок - кредитовый оборот (сумма всех хозяйственных операций, вызывающих уменьшение 

хозяйственных средств за период по кредиту) 

Ск - Остаток на конец периода 

Сальдо активного счета расположено в дебете (дебетовое сальдо) и рассчитывается 

следующим образом: к дебетовому сальдо на начало периода прибавляются обороты по дебету 

данного счета и вычитаются обороты по кредиту в течение периода: 

Ск=Сн + Доб – Коб.  

Пассивный счет расположен в пассиве баланса и отличается тем, что суммы операций, 

соответствующие приходу средств по этому счету, регистрируются в кредите счета, а суммы 

расходных операций - в дебете.  

Счет (наименование) 

Дебет (Д) 

Кредит (К) 

Операции по уменьшению источников(-) 

Сн – остаток источников образования хозяйственных средств на начало периода 

Операции по увеличению источников (+) 

Од - дебетовый оборот (сумма всех хозяйственных операций, вызывающих уменьшение 

источников за период по дебету) 

Ок - кредитовый оборот (сумма всех хозяйственных операций, вызывающих увеличение 

источников за период по кредиту) 

Ск - Остаток источников на конец периода  

Сальдо пассивного счета расположено в кредите (кредитовое сальдо) и рассчитывается 

следующим образом: к кредитовому сальдо на начало периода прибавляются обороты по кредиту 

данного счета и вычитаются обороты по дебету в течение периода: 

Скк=Снк + Коб – Доб.  

В балансе актив стоит слева, а пассив справа. Активно-пассивные счета могут единовременно 

отобразиться в бухгалтерском балансе. Они могут быть простыми и сложными: 

 простая проводка – проводится операция, основанная на двух счетах, дебет и кредит; 

Пример: пришли материалы от поставщика на сумму 1 млн. руб. Дебет 10 – 1 млн. руб. Кредит 60 

– 1 млн. руб. Счет 60.10 пассивный, таким образом, увеличение записывается в кредит этого 

счета, задолженность перед поставщиками увеличивается; 

 сложная проводка – проводится операция, основанная на нескольких счетах одновременно, это 

возможно при конфигурации дебета одного счета, кредита нескольких, и наоборот. 

Например: приобретено сырье на 300 тыс. руб., в т.ч. НДС 18%. Выделен НДС – 45,7 тыс. 

руб. Дебет 10 – 254,2 тыс. руб. Дебет 19 – 45,7 тыс. руб. Кредит 60 (Оплата услуг подрядчика) – 

300 тыс. руб. 

Для руководства хозяйственной деятельностью необходимо иметь информацию об 

объектах бухгалтерского учета различной степени детализации по объему информации.  

Поэтому для получения различных по степени детализации данных все счета в 

бухгалтерском учете делятся на две группы: синтетические и аналитические.  

Синтетические счета служат для укрупненной группировки и учета однородных объектов, 

а аналитические счета используются для подробной характеристики. 

Отражение имущества и процессов на синтетических счетах называется синтетическим 

учетом, а отражение их на аналитических счетах - аналитическим учетом.  
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Синтетический учет ведется в денежном выражении; аналитическом - используются три 

группы измерителей.  

В аналитических счетах отражающих товарно-материальные ценности, учет ведется в 

денежном и натуральных измерителях, т.е. в количественно-суммовом выражении. 

Синтетические и аналитические счета тесно взаимосвязаны. Основой взаимосвязи является 

параллельность записей на счетах.  

Взаимосвязь между синтетическими и аналитическими счетами выражается в 

следующем: 

-аналитические счета ведутся для детализации синтетических счетов; 

-операция, записанная по синтетическому счету, должна быть обязательно отражена и на 

соответствующих аналитических счетах, открытых к данному синтетическому счету; 

-на синтетическом счете операция записывается общей суммой, а на его аналитических 

счетах - частными суммами, дающими в итоге ту же общую сумму; 

-запись в аналитические счета производится на ту же сторону, что и в синтетический счет, 

т.е. их строение одинаково. 

Поэтому начальный и конечный остатки, а также обороты по дебету и кредиту 

синтетического счета должны быть равны общим суммам соответствующих остатков и оборотов 

его аналитических счетов, открытых в его развитие.  

-относящиеся к активному синтетическому счету аналитические счета также являются 

активными; относящиеся к пассивному синтетическому счету аналитические счета также 

являются пассивными. 

Порядок выполнения 

1. Методические указания по выполнению практической работы. 
Практическая работа состоит из 9 заданий. На выполнение всех заданий отводится 2 

академических часа.  

Перед выполнением заданий повторите теоретический материал по предлагаемым 

вопросам для самоконтроля (ответ на вопросы устно).  

2. Выполнение практической работы. 

2.1. Ответьте на вопросы для самоконтроля (устно): 

1. Дайте определение счета бухгалтерского учета. 

2.Поясните, почему каждому синтетическому счету присваивается номер (шифр)?  

3.Поясните, по каким признакам определяется активность и пассивность счетов 

бухгалтерского учета?  

4.Поясните порядок записи на активных и пассивных счетах?  

5.Объясните, как рассчитывается конечное сальдо на активном и пассивном счетах.  

2.2. Выполнение заданий: 

 изучите задание; 

 ответьте на вопросы задания 1-5 письменно, используя учебную схему счета.  

3. Задания для практического занятия: 
Задание 1. На начало месяца предприятие имеет на расчетном счете 340000 р. В течение 

месяца отражены следующие хозяйственные операции, связанные с движением денежных средств 

на расчетном счете: 

 

Оформите активный счет 51 «Расчетный счет», рассчитайте обороты и сальдо конечное. 

Содержание операции Сумма, р. 

1. Поступили деньги от покупателей 86000 

2. Оплачен счет поставщика 43000 

3. Перечислены дивиденды учредителям 100000 

4. Поступили в кассу деньги с расчетного счета 147000 

5.Поступила выручка от продажи продукции 174000 

6. Получен краткосрочный кредит банка 200000 
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                                      Счет 51 «Расчетный счет» 

Дебет Кредит 

  

  

  

Задание 2. На начало месяца сальдо на счет 04 «Нематериальные активы» составило 80000 

р. В течение месяца на предприятии отражены следующие хозяйственные операции, связанные с 

движением нематериальных активов: 

Содержание операции Сумма, р. 

1. Получены нематериальные активы от учредителей 54000 

2. Продан патент на изобретение 46000 

3. Создана и введена в эксплуатацию программа для ЭВМ  38000 

4. Разработан и зарегистрирован товарный знак 42000 

5. Переданы права на промышленный образец другому предприятию 68000 

Оформите активный счет 04 «Нематериальные активы», рассчитайте обороты и сальдо конечное. 

                               Счет 04 «Нематериальные активы» 

Дебет Кредит 

  

  

  

 

Задание 3. На начало декабря уставный капитал предприятия составил 178000 р. В течение 

месяца отражены следующие хозяйственные операции, связанные с движением средств уставного 

капитала: 

Содержание операции Сумма, р. 

1. Увеличен уставный капитал за счет средств добавочного капитала 55000 

2. Возвращен вклад учредителю из уставного капитала 75000 

3. Перечислена в уставной капитал часть прибыли 48000 

4. Увеличен уставной капитал за счет учредителей 90000 

Оформите пассивный счет 80 «Уставной капитал», рассчитайте величину уставного 

капитала на конец года. 

                                    Счет 80 «Уставной капитал» 

Дебет Кредит 

  

  

  
 

Задание 4. На начало добавочный капитал предприятия составил 42000 р. В течение месяца 

отражены следующие хозяйственные операции, связанные с движением средств добавочного 

капитала:  

Содержание операции Сумма, р. 

1. Списан на увеличение добавочного капитала прирост стоимости валютных 

средств, внесенных учредителями 

20000 

2. Выделены средства добавочного капитала для расчетов с учредителями 46000 

3. Увеличен добавочный капитал в результате пророста стоимости основных 

средств при переоценке 

63000 

4. Увеличен уставный капитал за счет средств добавочного капитала 34000 
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Оформите пассивный счет 83 «Добавочный капитал», рассчитайте обороты и сальдо 

конечное. 

                                    Счет 83 «Добавочный капитал» 

Дебет Кредит 

  

  

  

 

Задание 5. Укажите, на дебете или кредите какого счета будут отражены следующие 

хозяйственные операции: 

Содержание операции Дебет или кредит счета 

1. Увеличение резервного капитала  

2. Продажа патента  

3. Ликвидация ветхого здания  

4. Списание материалов в производстве  

5. Безвозмездное получение основных средств   

6. Получение краткосрочного кредита  

7. Перечисление денег в бюджет  

8. Уменьшение добавочного капитала  

9. Оприходование сырья на склад  

10. Отгрузка готовой продукции со склада  

11. Выдача заработной платы из кассы  

12. Продажа готовой продукции  

13. Приобретение тары  

14. Создание уставного капитала  

15. Продажа валютных средств  

16.  Получение прибыли  

17. Погашение задолженности поставщикам  

18. Получение денег в кассу  

19.  Ликвидация аварийного автомобиля  

20. Приобретение ценных бумаг  

 
Задание 6. На предприятии в течение месяца отражены на бухгалтерских счетах 

следующие хозяйственные операции по расчетам с поставщиками и с персоналом по оплате труда 

(суммы указаны в рублях): 

Счет 60 «Расчеты с поставщиками   Счет 70 «Расчеты с персоналом 

подрядчиками»  по оплате труда» 

 

 

 

Дебет Кредит 

 Сн = 55000 

1) 55000 

4) 80000 

2) 80000 

3) 36000 

Од = ?                                 Ок = ? 

 Ск =? 

  Дебет Кредит 

 Сн = 42000 

1) 42000 

3) 244000 

2) 250000 

4) 164000 

Од = ?                                 Ок = ? 

 Ск =? 
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Поясните содержание хозяйственных операций, отраженных в течение месяца на счетах 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Рассчитайте обороты и сальдо конечное на указанных счетах. 

Операции по счету 60: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________________________________ 

Операции по счету 70: 

_____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Алгоритм выполнения 1-6 задание  
1. Внимательно прочитайте условие каждого задания. Определите, счет, на котором 

будут отражаться перечисленные в задании операции. 

2. Определите, какой счет (активный или пассивный). Вы можете воспользоваться 

бланком баланса или Планом счетов бухгалтерского учета. 

3. Откройте счета бухгалтерского учета. Занесите начальное сальдо в дебет (в 

активном счете) или в кредит (в пассивном счете). 

4. Внимательно прочитайте каждую операцию. Определите, что происходит в 

результате операции (увеличение или уменьшение). 

5. Разнесите перечисленные операции в дебет или кредит счетов.  

6. Посчитайте дебетовый и кредитовый обороты. 

7. Рассчитайте конечное сальдо – дебетовое в активном счете, кредитовое в пассивном 

счете. 

Задание 7 

На начало месяца на складе готовой продукции предприятия находилась следующие 

изделия: канистры – 60 шт., шланги – 40 шт., лейки – 50 шт. 

В течение месяца отражено движение готовой продукции: 

- из производства на склад поступили канистры – 150 шт., шланги – 200 шт., лейки – 160 

шт.; 

- отгружены со склада на продажу канистры – 200 шт., шланги – 240 шт., лейки – 200 шт.; 

- из производства на склад поступили канистры – 80 шт., шланги – 120 шт., лейки – 100 шт. 

Стоимость единицы продукции: канистра – 60 р., шланг – 75 р., лейка – 50 р. 

А. Оформите карточки учета готовой продукции на складе предприятия. 

 

Карточка учета готовой продукции 

Канистры  

Содержание операции Единица 

изменения 

Цена, 

р. 

Приход Расход 

Количе- 

ство 

Сумма, 

р. 

Количе- 

ство 

Сумма, 

р. 

Остаток на начало месяца       

1. Поступили       

2. Отгружены       

3. Поступили       

Итого 

(по оборотам) 

      

Остаток на конец месяца       

 

Карточка учета готовой продукции 

Шланги  

Содержание операции Единица 

изменения 

Цена, 

р. 

Приход Расход 

Количе- Сумма, Количе- Сумма, 
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ство р. ство р. 

Остаток на начало месяца       

1. Поступили       

2. Отгружены       

3. Поступили       

Итого 

(по оборотам) 

      

Остаток на конец месяца       

 

Карточка учета готовой продукции 

Лейки  

Содержание операции Единица 

изменения 

Цена, 

р. 

Приход Расход 

Количе- 

ство 

Сумма, 

р. 

Количе- 

ство 

Сумма, 

р. 

Остаток на начало месяца       

1. Поступили       

2. Отгружены       

3. Поступили       

Итого 

(по оборотам) 

      

Остаток на конец месяца       

Б.  Оформление аналитические счета для каждого вида продукции и итоговый 

синтетический счет 43 «Готовая продукция». 

Счет 43 « Готовая продукция»                                             Счет 43 «Готовая продукция» 

(канистры)                                                (шланги) 

  

  Дебет Кредит 

  

  

  

 

Счет 43 « Готовая продукция»                    Счет 43 «Готовая продукция» 

(лейки) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Задание 8 
Учет расчетов с поставщиками 

Исходные данные: 

Сальдо на начало месяца по счету «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на начало 

отчетного периода 46000 руб., в том числе по ООО «Кирпич» – 20000 руб., по ОАО «Силикатный» 

– 26000 руб. 

Получено в течение месяца от поставщиков: 

Дебет Кредит 

  

  

  

  Дебет Кредит 

  

  

  

Дебет Кредит 
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- от ООО «Кирпич» 20000 шт. красного кирпича по цене 9 руб./шт; 

- от ОАО «Силикатный»25000 шт. силикатного кирпича по цене 12 руб./шт.  

- от ОАО ЖБИ № 1 плиты перекрытия в количестве 10 штук по цене 3000 руб.; лестничные 

марши – 20 штук по цене 5000 руб., сваи -20 штук по цене 7000 руб.  

Перечислено с расчетного счета задолженность поставщикам в сумме: 

- ООО «Кирпич» - 190000 руб. 

- ОАО «Силикатный» - 230000 руб. 

- ОАО ЖБИ № 1 – 200000 руб. 

Алгоритм выполнения 7-8 задание 
1. Внимательно прочитайте условие. Определите аналитические счета, соответствующий 

синтетический счет. 

2. Определите, какие это счета - активные или пассивные. Вы можете воспользоваться 

бланком баланса или Планом счетов бухгалтерского учета. 

3.Откройте аналитические счета, занесите начальное сальдо. 

4. Отразите на этих счетах каждый факт задания по дебету или кредиту счета. 

5. Посчитайте обороты по дебету и кредиту каждого аналитического счет. 

6. Определите конечное сальдо на каждом аналитическом счете. 

7. Откройте синтетический счет, отразите на нем все факты хозяйственной жизни. 

8. Посчитайте обороты по дебету и кредиту синтетического счета. 

9. Определите конечное сальдо на синтетическом счете. 

10. Сравните сальдо синтетического счета с сальдо аналитических счетов, открытых к 

нему. 

Задание 9 Составление бухгалтерских проводок 

 

Содержание ФХЖ 

Корреспонденция счетов Сумма, руб. 

Д К частная 

Акцептован счет поставщика за доставленные его 

транспортом и оприходованные  на склад основные 

материалы на сумму 3 млн. руб. (в том числе НДС) 

  

7881750 

 

1418250 

Отпущены со склада основные материалы для 

производственных нужд основного производства: 

На производство изделия А  

На производство изделия Б  

  

 

3100000 

4650000 

Начислена заработная плата основным рабочим, 

выпускающим: 

изделия А  

изделия Б  

персоналу цеха  

персоналу заводоуправления  

  

 

 

4650000 

3720000 

2170000 

1550000 

Начислены страховые выплаты на заработную 

плату: 

изделия А  

изделия Б  

персоналу цеха  

персоналу заводоуправления  

  

 

 

1655400 

1324320 

772520 

551800 

Начислена амортизация: 

Производственного оборудования цеха  

Здания цеха  

Здания заводоуправления  

  

 

465000 

248000 

372000 

 



 

 

25 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 (4 часов)  

ТЕМА: Написание бухгалтерских проводок. Составление журнала хозяйственных 

операций. 

Цель: Уяснить сущность метода двойной записи; научиться проставлять корреспонденцию 

счетов. 

Студент должен  

уметь: отражать факты хозяйственной жизни на взаимосвязанных счетах бухгалтерского 

учета 

знать: метод бухгалтерского учета – метод двойной записи. 

Оборудование: методические рекомендации по выполнению практического занятия, 

тетрадь для практических занятий, линейка, карандаш, ручка, форма № 1 (бухгалтерский баланс), 

План счетов бухгалтерского учета. 

Краткие теоретические сведения 

Двойная запись - способ отражения каждой операции по дебету одного счета и кредиту 

другого взаимосвязанных счетов в одной и той же сумме. 

Взаимосвязь между дебетом одного и кредитом другого счета, возникшая в результате 

двойной записи на них хозяйственной операции, называется корреспонденцией счетов. Счета, 

между которыми такая взаимосвязь возникла, называются корреспондирующими. 

Обозначение корреспонденции счетов, т.е. наименования дебетуемых и кредитуемых 

счетов с указанием суммы по данной операции называется БУХГАЛТЕРСКОЙ ЗАПИСЬЮ 

(проводкой). 

ПРОЦЕДУРА СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ПРОВОДКИ 

1. Определить объекты учета, о которых говорится в операции 

2. Выбрать из «Плана счетов» счета, соответствующие каждому объекту учета 

3. Определить характер каждого счета по отношению к балансу 

(активный или пассивный) 

4. Определить, что произойдет в результате операции по дебету или кредиту счетов, т.е. что 

увеличится или уменьшится счетов, т.е. что увеличится или уменьшится 

5. Составить бухгалтерскую проводку, т.е. записать один счет по Д, а другой по К, а также сумму 

по операции счетов, т.е. что увеличится или уменьшится 

Порядок выполнения 

1. Методические указания по выполнению практической работы. 
Практическая работа состоит из 3 заданий. На выполнение всех заданий отводится 2 

академических часа.  

Перед выполнением заданий повторите теоретический материал по предлагаемым 

вопросам для самоконтроля (ответ на вопросы устно).  

2. Выполнение практической работы. 

         2.1. Ответьте на вопросы для самоконтроля (устно): 

1. Дайте определение двойной записи.  

2. Объясните, что такое корреспонденция счетов? 

3. Поясните, какие счета называются корреспондирующими?  

4. Охарактеризуйте виды бухгалтерских записей. 

5. Назовите этапы составления бухгалтерских проводок.  

2.2. Выполнение заданий: 

1. Внимательно прочитайте каждую операцию. Определите счета, на котором будет 

отражаться данная операция. 

2. Определите, какие счета участвуют в операции (активный или пассивный). Вы можете 

воспользоваться бланком баланса или Планом счетов бухгалтерского учета. 

3. Определите, что происходит с объектом бухгалтерского учета в результате операции 

(увеличение или уменьшение).  

4. Проставьте корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям в журнале 
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регистрации фактов хозяйственной жизни; 

         3. Задания для практического занятия 

        Задание 1.Составьте бухгалтерские проводки для перечисленных хозяйственных операций: 

 

Содержание операции Дебет Кредит 

1. Списано сырье в основное производство   

2. Получен на расчетный счет краткосрочный кредит   

3. Получен патент от учредителей   

4. Создан резервный капитал за счет прибыли   

5. Выдана из кассы премия   

6. Перечислены поставщикам деньги за приборы   

7. Возвращены из кассы деньги на расчетный счет   

8. Погашена наличными дебиторская задолженность   

9. Увеличен за счет прибыли уставный капитал   

10. Выданы деньги на командировочные расходы   

11. Получены от поставщика приборы   

12. Возвращен вклад учредителю из уставного капитала   

13. Погашен убыток за счет средств резервного капитала   

14. Погашена с расчетного счета кредиторская задолженность    

15. Перечислена задолженность по налогам за бюджет   

16. Поступил от подотчетного лица инвентарь   

17. Получены от дебиторов ценные бумаги   

18. Поступили материалы на склад от поставщика   

19. Погашен долгосрочный кредит   

20. Начислена заработная плата за выполнение работ   

21. Увеличен уставный капитал за счет учредителей    

22. Возвращено поставщику бракованное оборудование   

23. Погашена задолженность подотчетному лицу   

24. Получена валюта от покупателей   

25. Увеличен добавочный капитал за счет прироста стоимости валюты   

 

Задание 2.На начало месяца сальдо на счете 50 «Касса» составляет 1000 р., на счете 51 

«Расчетный счет» - 48000 р. В течение месяца на предприятии отражены следующие 

хозяйственные операции, связанные с движением денежных средств: 

 

Содержание операции Сумма, р. Дебет Кредит 

1. Получены в кассу деньги из банка на выдачу заработной платы 16000   

2. Выдано Иванову Н.Н. на хозяйственные расходы  700   

3. Поступили на расчетный счет деньги от покупателей 43000   

4. Выдана заработная плата из кассы 15500   

5. Получены хозяйственные товары от Иванова Н.Н. 630   

6. Поступил на расчетный счет краткосрочный кредит банка 80000   

7. Получены в кассу деньги от подотчетного лица 2000   

8. Перечислены с расчетного счета деньги поставщику за 

запасные части 

23000   

9. Получены от покупателей наличные деньги 12000   

10. Получен от Иванов Н.Н. остаток, неизрасходованных денег 70   
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Составьте бухгалтерские проводки для перечисленных операций и оформите инвентарные 

счета 50 «Касса» и 51 «Расчетного счета». 

                 Счет 50 « Касса»  Счет 51 «Расчетные счета» 

  

  Дебет Кредит 

  

  

  

 

 Задание 3 Выполнить задание по индивидуальным карточкам. 

 

Дебет Кредит 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 (4часа) 

ТЕМА: Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического и 

аналитического учета. Составление оборотных ведомостей по счетам синтетического 

учета 

Цель: закрепление теоретических знаний и усвоение навыков составления оборотной 

ведомости по аналитическим и синтетическим счетам.  

Студент должен  

уметь: обобщать данные текущего учета в оборотных ведомостях; 

знать: порядок обобщения данные текущего учета в оборотных ведомостях. 

Оборудование: методические рекомендации по выполнению практического занятия, 

тетрадь для практических занятий, линейка, карандаш, ручка, форма № 1 (бухгалтерский баланс), 

План счетов бухгалтерского учета 

Краткие теоретические сведения 

 Оборотная ведомость представляет собой таблицу, в которую записывают наименование и 

номера счетов, суммы начального сальдо по каждому счету (дебетового и кредитового), суммы 

оборотов по дебету и кредиту и выводят конечное сальдо (дебетовое или кредитовое). Оборотная 

ведомость составляется в конце месяца и регистрирует обороты по всем работающим счетам.  

Оборотная ведомость по аналитическим счетам имеет вид: 

Количественно-суммовая оборотная ведомость по аналитическим счетам к счету 

«Материалы»  

Наименов

ание 

товаров 

 

 

Единица 

измерения 

 

 

 

Цена 

Остаток на 

(указать дату) 

Обороты за март Остаток на 

(указать дату) 
Приход Расход 

коли-

чество 
сумма 

коли-

чество 
сумма 

коли-

честв

о 

сумма 
коли-

чество 
сумма 

Молоко  л           

Масло  кг           

Специи  кг           

Итого           

В оборотной ведомости по синтетическим счетам по итогу должно быть три пары равенств: 

1. остатки на начало отчетного периода по дебету и кредиту; 

2. обороты по дебету и кредиту; 

3. остатки на конец отчетного периода по дебету и кредиту.  

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам синтетического учета 

Код 

счета 
Наименование счета 

Сальдо на 

начало периода 

(указать дату) 

Оборот за период 

(указать период) 

Сальдо на конец 

периода 

(указать дату) 

Д К Д К Д К 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 Основные средства             

02 Амортизация основных 

средств 

            

04 Нематериальные активы             

05 Амортизация НМА             

08 Вложения во внеоборотные 

активы 

            

10 Материалы             

…… …………………….             

ИТОГО:       
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Порядок выполнения 

1. Методические указания по выполнению практической работы. 

Практическая работа состоит из 2 заданий. На выполнение всех заданий отводится 2 

академических часа.  

Перед выполнением заданий повторите теоретический материал по предлагаемым 

вопросам для самоконтроля (ответ на вопросы устно).  

2. Выполнение практической работы. 
2.1. Ответьте на вопросы для самоконтроля (устно): 

1. Поясните, для чего составляется оборотная ведомость? 

2. Охарактеризуйте три пары равенств в оборотной ведомости.  

3. Объясните, в чем различие оборотной ведомости по аналитическому и 

синтетическому счетам? 

2.2. Выполнение заданий: 

 изучите задание; 

 в задании 1 составьте оборотную ведомость по аналитическим счетам 

 в задании 2 составьте оборотную ведомость по синтетическим счетам 

     3. Задания для практического занятия 

Задание 1.  

1. Используя данные о хозяйственных операциях, составить оборотную ведомость по 

счетам аналитического учета. Рассчитать задолженность на конец месяца за работниками 

предприятия и составить оборотные ведомости по подотчетным лицам.  

Исходные данные 

На начало месяца по дебету синтетического счета «Расчеты с подотчетными лицами» 

числится: 

– сумма 150 руб. – остаток неизрасходованных командировочных, выданных Кружкину Б. 

Б. В течение месяца с него удержано 100 руб., остаток на конец месяца составил 50 руб.; 

– сумма 400 руб. – выданная Ложкину В. В. на представительские расходы. В течение 

месяца он представил авансовый отчет на сумму 250 руб. На конец месяца не возвращена сумма 

150 руб.; 

– в течение месяца Мискину А. А. на покупку канцелярских принадлежностей выдана 

сумма – 200 руб., за которую он отчитался. 

2.Составить бухгалтерские проводки и оборотную ведомость по каждому поставщику 

отдельно.  

Исходные данные 

1. Получены товары от поставщиков на сумму 12 000, в том числе от обувной фабрики – 

7000, от завода электроприборов – 5000. 

2. Оплачено за товары поставщикам – 10 000, в том числе обувной фабрике – 6000, заводу 

электроприборов – 4000. 

3. Сальдо по счету «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на начало отчетного 

периода 4600, в том числе по обувной фабрике – 2000, по заводу электроприборов – 2600. 

3. Составить бухгалтерские проводки, отразить хозяйственные операции на 

соответствующих аналитических счетах «Материалы» и «Расчеты с поставщиками», составить 

оборотную ведомость по аналитическим счетам.  

Исходные данные 

Получено от поставщиков: 

- Кирпичного завода 12000 штук красного кирпича по цене 8 руб.;  

- Силикатного завода 25000 штук силикатного кирпича по цене 12 руб.  

- ОАО ЖБИ № 1 плиты перекрытия в количестве 10 штук по цене 3000 руб.; лестничные 

марши – 20 штук по цене 5000 руб., сваи -20 штук по цене 7000 руб.  

Задание 2.Составление оборотной ведомости по синтетическим счетам 

Используя начальные остатки по счетам и данные журнала хозяйственных операций 
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составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 

 

1.Остатки по счетам бухгалтерского учета на начало периода, тыс. руб. 

 

2.Журнал хозяйственных операций, тыс. руб. 

№  сумма Д К 

1 Акцептован счет поставщиков: 

А) за приобретенные материалы 

Б) за расходы по доставке 

 

5050 

120 

  

2 Отпущены материалы со склада на нужды основного 

производства 
1050 

  

3 Начислена заработная плата рабочим: 

А) производственным рабочим 

Б) Персоналу цеха 

В)Аппарату заводоуправления 

 

3000 

1000 

1500 

  

4 Начислена амортизация ОС: 

А) по объектам основного производства 

Б)по объектам общехозяйственного назначения 

В) по объектам общепроизводственного назначения 

 

800 

400 

700 

  

5 Общепроизводственные расходы включаются в себестоимость 

ГП 
 

  

6 Общехозяйственные расходы включаются в себестоимость ГП    

7 Выпущена и опреходована на склад на склад ГП по 

фактической себестоимости 
 

  

 Списывается производственная себестоимость реализованной 

продукции 

 

 

  

8 Перечислено в погашение задолженности поставщику  

300 

  

9 Получено подтверждение о приемке покупателем 

отгруженной ему продукции и переходе права собственности 

 

9000 

  

10 Поступили деньги на р /с от покупателя за ГП 9000   

11 Определен финансовый результат от продажи ГП.    

 Итого:   

№ 

счета 

Наименование счета Сумма 

 Основные средства 9600 

 Амортизация ОС 700 

 Материалы 1300 

 Затраты в незавершенном производстве 1000 

 Готовая продукция 3100 

 Касса 100 

 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (кредиторская задолженность) 350 

 Расчетный счет 1300 

 Расчеты с персоналам по оплате труда 250 

 Прибыль и убытки (пассивный) 600 

 Уставный капитал 12900 

 Расчеты по краткосрочным кредитами займам 1600 

 ИТОГО:  
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Алгоритм выполнения практической работы 

1. Внимательно прочитайте задание. Определите аналитические счета. 

2. Составьте бухгалтерскую проводку. Вы можете воспользоваться бланком баланса или 

Планом счетов бухгалтерского учета. 

3.Составьте оборотную ведомость по каждому аналитическому счету. 

4.Подсчитайте итоги по каждой графе. 

5. Проверьте равенство трех пар итогов в оборотной ведомости по синтетическим счетам. 

 

№ 

счета 

Сальдо на начало 

периода 

обороты Сальдо на конец 

периода 

Д К Д К Д К 

01       

02       

10       

20       

25       

26       

43       

50       

51       

60       

62       

66       

70       

80       

90       

99       
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 (4 часа) 

 

ТЕМА: Расчет фактической себестоимости заготовленных материальных 

ценностей, оформление их бухгалтерскими записями 

Цель: формирование навыков отражения бухгалтерскими записями хозяйственных 

операций, связанных с заготовлением материальных ценностей и определение их фактической 

себестоимости. 

Студент должен  

уметь: правильно отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции по 

процессу снабжения, рассчитывать себестоимость заготовляемых ТМЦ; 

знать: принципы оценки производственных запасов; 

- порядок отражения хозяйственных операций процесса снабжения (приобретения). 

Оборудование: методические рекомендации по выполнению практического занятия, 

тетрадь для практических занятий, линейка, карандаш, ручка, план счетов. 

Краткие теоретические сведения 

В соответствии с ПБУ 5/01 МПЗ принимаются к бух. учету по фактической себестоимости. 

Формирование фактической себестоимости материалов может осуществляться одним из 

следующих способов: 

1) непосредственно на счете 10; 

2)  с использованием счетов 15 и 16. 

Выбранный порядок учета материалов должен быть закреплен в учетной политике 

предприятия. 

При втором варианте учета фактическая себестоимость материалов = Д сч.10 + Д сч. 16. 

Отклонение в стоимости материалов рассчитывается по формулам: 

Вначале рассчитывается процент отклонений: 

%100
...

...
% 






МммМн

ОммОн
откл , где 

%откл — процент отклонения; 

Он.м. — отклонение фактической стоимости материалов от их стоимости по учетным 

ценам на начало месяца; 

Ом. — отклонение фактической стоимости материалов, приобретенных за месяц, от их 

стоимости по учетным ценам; 

Мм.н. — стоимость материалов по учетным ценам на начало месяца; 

Мм. — стоимость материалов по учетным ценам, поступившим за отчетный месяц. 

Т. е. %100
10.10.

16.16.
% 






ДОсчСНсч

ДОсчСНсч
откл . 

Далее, непосредственно рассчитывается сумма отклонений, относящаяся к 

израсходованным за отчетный период материалам: 

%100

%отклМр
Ор


 , где 

Ор — сумма отклонений, относящаяся к израсходованным за отчетный период материалам; 

Мр — стоимость материалов по учетным ценам, израсходованным в течение отчетного 

месяца. 

1) Д 10, 19 К 60, 76, 71…— на сумму фактических затрат, связанных с приобретением и 

заготовлением материальных ценностей. 

2) Д 15, 19 К 60, 76, 71…— на сумму фактических затрат; 

    Д 10 К 15 — на плановую себестоимость; 

    Д 16 К 15 — на сумму отклонения, если факт. с/с > план. с/с (перерасход) или   Д 15 К 16, 

если факт. с/с < план. с/с (экономия). 
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Если при поступлении (приемке) материалов выявлена недостача, то поставщику 

предъявляется претензия: Д 76-2 К 60. при поступлении материалов в возмещение предъявленной 

претензии делаются записи: Д 10, 19 К 76-2. 

Если материалы поступают в счет вклада в уставный капитал: Д 10 К 75-1. 

Если материалы получены безвозмездно: Д 10 К 98-2. после списания их в производство 

делается бух. запись: Д 98-2 К 91-1. 

Если предприятие изготавливает материалы собственными силами: Д 10 К 20, 23. 

Если для покупки материалов был получен кредит, то проценты по кредиту включаются в 

фактическую себестоимость заготовления материалов: Д 10 К 66, 67. 

Порядок выполнения 

1. Методические указания по выполнению практической работы. 
Практическая работа состоит из3 заданий. На выполнение всех заданий отводится 2 

академических часа.  

Перед выполнением заданий повторите теоретический материал по предлагаемым 

вопросам для самоконтроля (ответ на вопросы устно).  

2. Выполнение практической работы. 

2.1. Ответьте на вопросы для самоконтроля (устно): 

1. Что представляет собой процесс снабжения? 

2. Что представляет собой понятие «материалы»? 

3. На каком счете учитываются материалы? 

4. Что включают в себя транспортно - заготовительные расходы? 

5. Как определяется фактическая себестоимость материалов? 

6. Что такое ТЗР? 

2.2. Выполнение заданий: 

- в задании 1 рассчитайте суммы отклонений, подлежащих списанию, и сделайте 

соответствующие бухгалтерские записи; определите фактическую себестоимость материалов 

отпущенных со склада на производство продукции; 

- в задании 2 составьте бухгалтерские проводки (все затраты по приобретению материалов 

отражаются на одноименном счете 10 "Материалы"); 

 - в задании 3составить бухгалтерские проводки с применением счета 15 "Заготовление и 

приобретение материальных ценностей", по дебету которого отражаются фактические затраты на 

приобретение (заготовление) материальных ценностей, а по кредиту - учетная стоимость 

поступивших в организацию и оприходованных запасов.  

Разница между учетной и фактической стоимостью списывается со счета 15 на счет 16 

"Отклонение в стоимости материальных ценностей". Накопленные на счете 16 разницы 

списываются (сторнируются - при отрицательной разнице) в дебет счетов учета затрат на 

производство (расходов на продажу) или других соответствующих счетов. 

3. Задания для практического занятия 

Задание 1.Остаток МЦ на начало периода по учетным ценам 1250000 руб., Остаток 

положительных отклонений на начало периода 95000 руб. 

Полная стоимость поступивших материалов согласно счетам поставщиков 147500 руб., в 

том числе НДС 22500 руб. 

В течении периода на склад поступили и были  оприходованы материалы по учетной   цене 

110000 руб.  

Отклонение в стоимости поступивших материалов ?  руб.  

На производство продукции в основной цех отпущены материалы по учетной стоимости 

94000 руб. 

Средний процент отклонений за период составляет ? %  

Сумма отклонений к списанию, приходящаяся на учетную стоимость отпущенных в 

производство материалов, ? руб.: 

Таким образом, фактическая себестоимость материалов, отпущенных со склада на 

http://www.snezhana.ru/plan_10/
http://www.snezhana.ru/plan_15/
http://www.snezhana.ru/plan_15/
http://www.snezhana.ru/plan_16/
http://www.snezhana.ru/plan_16/
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производство продукции, ? руб. 

Задание 2. ООО "Экономист" покупает канцелярские принадлежности для сотрудников 

бухгалтерии на сумму 118 000 рублей в т.ч. НДС. 

 

 Составьте бухгалтерские проводки: 

- оплачен счет поставщика 

- поступили канцелярские принадлежности в организацию 

- принят к учету "входящий" НДС  

- канцелярские принадлежности выданы сотрудникам 

Задание 3. ООО "Экономист" покупает бумагу для сотрудников бухгалтерии (100 пачек). 

Учетная цена пачки 90 рублей. Поставщик выставил счет за бумагу на сумму 11 800 (в т.ч. НДС 1 

800) рублей.  

Составьте бухгалтерские проводки: 

- оплачен счет поставщика; 

 - принята к учету бумага по учетной цене; 

- принята к учету бумага по фактической цене; 

- принят к учету "входящий" НДС; 

Учетная стоимость бумаги _______ рублей, фактическая  ______ рублей, следовательно:  

- списан перерасход (или экономия); 

- выдана бумага сотрудникам; 

Далее в конце месяца отклонения, учтенные на счете 16, списываются: 

- списаны отклонения; 

 

Задание 4.Выполнить задание по индивидуальным карточкам 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10 (4 часа) 

ТЕМА: Расчет фактической себестоимости выпущенной продукции. Оформление 

бухгалтерскими записями процесса производства 

Цель: закрепление теоретических знаний и усвоение навыков отражения  на счетах 

бухгалтерского учета процесса производства, научиться выявлять фактическую себестоимость 

готовой продукции. 

Студент должен  

уметь: 

- правильно отражать на счетах бухгалтерского учета хозяйственных операций по процессу 

производства 

- рассчитывать фактическую производственную себестоимость готовой продукции; 

знать:- схему учета процесса производства; 

- классификацию производственных затрат. 

Оборудование: методические рекомендации по выполнению практического занятия, 

тетрадь для практических занятий, линейка, карандаш, ручка, форма № 1 (бухгалтерский баланс), 

План счетов бухгалтерского учета 

Краткие теоретические сведения 

Изучая процесс производства, необходимо понять классификацию производственных 

затрат, выяснить систему счетов для их учета, характерные особенности этих счетов. 

Уяснить отличительные особенности счетов «Общепроизводственные расходы» и 

«Общехозяйственные расходы», порядок учета и методы распределения общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. 

Изучить порядок исчисления производственной фактической себестоимости готовой 

продукции и выяснить ее отличие от полной фактической себестоимости, порядок оценки готовой 

продукции в текущем учете и балансе. 

Организация может выбрать и учетной политикой определить ведение учета готовой 

продукции по фактической себестоимости с использованием только счета 43 «Готовая продукция» 

или по нормативной (плановой) себестоимости с применением счетов 43 «Готовая продукция» и 

40 «Выпуск продукции». После изучения традиционной методики учета затрат и определения 

производственной фактической себестоимости следует только ознакомиться с особенностями 

учета процесса производства с применением счета для выпущенной продукции, так как детальное 

изучение будет в курсе «Бухгалтерский учет». 

Группировка затрат 

В процессе производства создается продукция, выполняются работы или оказываются 

услуги. Их себестоимость слагается из затрат материальных, трудовых и финансовых ресурсов, 

необходимых для производства и реализации изготовленного продукта.  

Затраты на производство и управление отражаются в бухгалтерском учете:  

- по составу — элементам затрат (что израсходовано);  

- по направлениям затрат — статьям калькуляции (на какие цели). Затраты по элементам 

подразделяются следующим образом:  

- материальные расходы;  

- расходы на оплату труда;  

- отчисления на социальное страхование и обеспечение;  

- амортизация основных средств;  

- прочие расходы.  

Статьи калькуляции организация определяет самостоятельно в зависимости от своей 

отраслевой принадлежности, например для промышленных предприятий — это:  

- сырье и материалы; 

-  возвратные отходы (вычитаются);  

- топливо, энергия на технологические нужды;  

- покупные изделия; 
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- производственные услуги сторонних организаций;  

- основная заработная плата производственных рабочих;  

- дополнительная заработная плата производственных рабочих; 

- отчисления на социальное страхование; 

- расходы на освоение и подготовку производства;  

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

- общепроизводственные расходы;  

- общехозяйственные расходы; потери от брака;  

- прочие производственные затраты;  

- внепроизводственные расходы. 

 Классификация затрат на производство 
 Классификация затрат на производство продукции:  

- по экономической роли в производственном процессе:  

основные, накладные;  

- по способу включения в себестоимость продукции:  

прямые, косвенные; 

 по отношению к объему производства:  

условно-переменные, условно-постоянные; 

-  по периодичности возникновения:  

текущие, единовременные;  

- по отнесению к отчетному периоду: 

 истекшие затраты, зарезервированные расходы, расходы будущих периодов; 

- по участию в процессе производства:  

производственные расходы, расходы на продажу;  

- по эффективности:  

производительные, непроизводительные.  

Наиболее важна классификация затрат по способу включения в себестоимость 

продукции. По этому признаку затраты делятся на прямые и косвенные. 

Необходимо уяснить, как определяются фактическая себестоимость отгруженной и 

реализованной продукции, в какой оценке она учитывается в текущем учете и показывается в 

балансе, как выявляется финансовый результат от продажи готовой продукции, разобраться в 

системе счетов для учета процесса продажи, их структуре.  

К расходам на продажу (коммерческим, внепроизводственным) относят расходы по сбыту 

продукции, оплачиваемой поставщиком. Следует усвоить состав расходов на продажу. Расходы, 

учтенные на счете 44 «Расходы на продажу», включаются в себестоимость проданной продукции. 

Продажей продукции завершается кругооборот средств организации. Продажа продукции, 

работ и услуг должна обеспечить возмещение расходов на производство, сбыт и получение 

прибыли. 

 Из полученной выручки организация может оплатить приобретенные имущество, сырье и 

материалы, а также рассчитаться:  

- с работниками по оплате труда;  

- с бюджетом по налогам и сборам;  

- по платежам во внебюджетные фонды; 

-  с банком по кредитам.  

Продажа продукции означает переход права собственности на нее (владение, пользование, 

распоряжение): 

- от продавца к покупателю;  

- от производителя к потребителю. 

 С этого момента стоимость проданной продукции признается доходом и включается в 

объем выручки. Для целей бухгалтерского учета выручка признается при наличии следующих 

условий: 
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- организация имеет право на получение этой выручки согласно конкретному договору 

купли-продажи или заказу;  

- сумма выручки может быть определена;  

- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение 

экономических выгод;  

- право собственности на продукцию перешло от изготовителя к покупателю, работа 

принята заказчиком, услуга оказана определенной организации или физическому лицу;  

- произведенные расходы по данной операции могут быть определены.  

Доходы организации в зависимости от характера их получения и направлений деятельности 

организации подразделяются следующим образом: 

- доходы от обычных видов деятельности (выручка составляет 5 и более процентов общей 

суммы доходов организации за отчетный период); 

- прочие доходы (поступления, составляющие менее 5% общей суммы доходов 

организации за отчетный период). 

Порядок выполнения 

1. Методические указания по выполнению практической работы. 

Практическая работа состоит из 4 заданий. На выполнение всех заданий отводится 2 

академических часа.  

Перед выполнением заданий повторите теоретический материал по предлагаемым 

вопросам для самоконтроля (ответ на вопросы устно).  

2. Выполнение практической работы. 
2.1. Ответьте на вопросы для самоконтроля (устно): 

1. Что представляет собой процесс производства? 

2. Как определяется фактическая себестоимость готовой продукции? 

3. Что такое прямые и накладные расходы? 

2.2. Выполнение заданий: 

- в задании 1 распределите косвенные расходы организации (база распределения – основная 

заработная плата производственных рабочих); 

- в задании 2 отразить отклонение фактической себестоимость выпущенной из 

производства готовой продукции от учетной цены; сделать соответствующие записи. 

3. Задания для практического занятия 
Задание 1.  

Сумма косвенных расходов на предприятии составила 62500 руб. В качестве базы их 

распределения выбрана заработная плата основных производственных рабочих. 

Заказ 
Фактический расход 

материалов, руб. 

Прямая з/пл, 

отнесенная на 

заказ, руб. 

 

Косвенные 

расходы, 

отнесенные на 

заказ, руб. 

Полная 

себестоимость 

заказа. Руб. 

А 

Б 

В 

Г 

10000 

28000 

22000 

15000 

2800 

8000 

10500 

3200 

  

ИТОГО 75000 24500   

Задание2. 

Отразите на синтетических счетах: 

Сборочным цехом сдана готовая продукция на склад по плановой себестоимости 240000 

руб., при фактических затратах на ее изготовление 230000 руб. ремонтно-механическим цехом 

выполнены работы на сторону по плановой  себестоимости 25000 руб., при фактической 

себестоимости 30000 руб. 

Задание 3.  

На склад ООО "Экономист", занимающегося производством мебели, поступило из 
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производства 10 спальных гарнитуров. Фактическая себестоимость гарнитуров составила 30 000 

руб. Гарнитуры были проданы за 50 400 руб. (в том числе НДС - 8400 руб.). 

Составить бухгалтерские проводки;   

- отражена себестоимость готовой продукции; 

- поступили деньги от покупателя; 

- отражена выручка от продажи гарнитуров; 

- списана фактическая себестоимость гарнитуров; 

- начислен НДС; 

 - отражен финансовый результат от продажи гарнитуров. 

Задание 4. 

Заполните таблицу.  Исчислите средний  процент  отклонений фактической себестоимости 

проданной продукции с использованием следующих данных: 

1. остаток продукции на складе на начало отчетного периода по учетным ценам – 30000 

руб, по фактической себестоимости – 27000 руб.; 

2. Выпущено из производства  готовых изделий по учетным ценам –  на сумму 200000 руб.; 

по фактической себестоимости – 209900 руб.; 

3. Продано продукции покупателям по учетным ценам – на сумму  210000 руб. 

№ 

стро

ки 

Показатель 
По учетным 

ценам, руб 

По фактической 

себестоимости, 

руб. 

1 
Остаток продукции на складе на начало отчетного 

периода 
  

2 Поступила продукция на склад   

3 Итого   

4 
Отношение фактической себестоимости 

продукции к ее стоимости по учетным ценам 
  

5 Проданная покупателям продукция   

6 Остаток продукции на конец периода   
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предпринимательства 2019, https://www.biblio-online.ru/inform 
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Рецензия 

 

на методические рекомендации по проведению практических занятий по 

дисциплине Основы бухгалтерского  учета. 

Методические рекомендации разработаны для специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) в соответствии с рабочей 

программой по дисциплине Основы бухгалтерского  учета соответствии с ФГОС 

СПО. 

Методические рекомендации включают в себя: 

- пояснительную записку; 

- содержание практических занятий;  

- перечень рекомендуемой литературы. 

В пояснительной записке изложены задачи, реализуемые в процессе изучения 

дисциплине Основы бухгалтерского  учета, как в ходе усвоения студентом 

теоретического материала, так и в процессе применения этого материала при 

выполнении заданий практических занятий. Кроме того, в пояснительной записке 

приведены типы заданий, которые студент выполняет в ходе практического занятия.  

Каждое практическое занятие, материал которого содержится в методических 

рекомендациях, включает в себя цели проведения занятия, краткую теоретическую 

информацию и перечень основных заданий, которые студент должен выполнить в 

ходе занятия. Выполнение заданий требует от студента не простого 

воспроизведения теоретического материала, а на основании изученного 

теоретического материала составления тематических схем, решения ситуационных 

задач, составления хозяйственных операций и бухгалтерских проводок.  

Объем учебного материала, включенного в методические рекомендации, 

позволяет в полном объеме обеспечить достаточный уровень знаний, умений и 

навыков по освоению дисциплине Основы бухгалтерского  учета для реализации 

компетентностного подхода в современном образовании. 
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