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1. Общие рекомендации по организации практических занятий 
 
Практическое занятие - вид учебного занятия, в процессе которого 

обучающиеся выполняют одну или несколько практических работ 
(практических заданий) под руководством преподавателя в соответствии с 
изучаемым учебным материалом по учебной дисциплине ОП.07. 
Бухгалтерский учет. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. 

Проведение практических занятий  по учебной дисциплине 38.02.07 
Банковское дело направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний; 

 формирование умений применять полученные знания на практике;  
 реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, 

проектировочных, конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 
творческая инициатива. 

Основной дидактической целью практической работы (или 
выполнения практических заданий) является формирование практических 
умений, в том числе профессиональных (например, умений выполнять 
определенные действия и операции, необходимые в дальнейшей 
профессиональной деятельности) и учебных (например, умений решать задачи 
по математике, физике, информатике и др., необходимых для последующей 
учебной деятельности). 

На практических занятиях обучающиеся должны овладевать 
первоначальными профессиональными умениями и навыками, которые в 
дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе написания 
курсовой работы, учебной и производственной  практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 
занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 
теоретические знания, вырабатывается способность и готовность использовать 
теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Оформление практических работ целесообразно осуществлять в 
специально выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной части 
до конца учебного года. 
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2. Перечень практических работ по очной форме обучения 
 

Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета  
Тема 1.1. Предмет и метод 
бухгалтерского учета  

Практическая работа № 1. Понятие, сущность и 
значение бухгалтерского учета 

 
1 

Тема 1.2. Бухгалтерский 
баланс 

Практическая работа №2. Бухгалтерский баланс  
2 

Тема 1.3. Счета и двойная 
запись  

Практическая работа №3. Понятие и строение 
счета 

2 

Тема 1.4. План счетов 
бухгалтерского учета . 

Практическая работа №4. План счетов 
бухгалтерского учета. 

1 

Тема 1.5. Документы и 
документооборот в 
бухгалтерском учете. 

Практическая работа №5. Документы и 
документооборот в бухгалтерском учете. 
 

2 

Тема 1.6. Формы 
бухгалтерского учета  

Практическая работа №6. Оборотные ведомости 
по синтетическим и аналитическим счетам. 

1 

Тема 1.7. Организация 
бухгалтерского учета  

Практическая работа №7. Организация 
бухгалтерского учета 

1 

Раздел 2. Финансовый учет 
Тема 2.1. Учет собственного 
капитала  

Практическая работа №8. Учет собственного 
капитала . 

2 

Тема 2.2. Учет безналичных 
денежных средств  

Практическая работа №9. Учет безналичных 
денежных средств 

2 

Тема 2.3. Учет кассовых 
операций  

Практическая работа №10. Учет кассовых 
операций 

1 

Тема 2.4. Учет операций в 
иностранной валюте  

Практическая работа №11. Учет операций в 
иностранной валюте 

1 

Тема 2.5. Учет основных 
средств  

Практическая работа №12. Бухгалтерский учет  
основных средств 

2 

Тема 2.6. Учет 
нематериальных активов  

Практическая работа №13. Учет 
нематериальных активов 

1 

Тема 2.7. Учет материально-
производственных запасов 

Практическая работа №14. Учет материально-
производственных запасов 

2 

Тема 2.8. Учет расчетов по 
оплате труда 

Практическая работа №15. Учет расчетов по 
оплате труда 

2 

Тема 2.9. Учет затрат на 
производство продукции  

Практическая работа №16. Учет затрат на 
производство продукции 

2 

Тема 2.10. Учет готовой 
продукции и ее продажи  

Практическая работа №17. Учет готовой 
продукции и ее продажи 

1 

Тема 2.11. Учет текущих 
расчетов  

Практическая работа №18. Учет расчетов с 
подотчетными лицами 

1 

Тема 2.12. Учет финансовых 
вложений  

Практическая работа №19. Учет вложений в 
уставные капиталы других организаций и 
вложений в акции 

1 

Тема 2.13. Учет финансовых 
результатов и использование 
прибыли 

Практическая работа № 20. Учет финансовых 
результатов 

2 

Тема 2.14. Бухгалтерская 
отчѐтность  

Практическая работа №21. Порядок 
составления бухгалтерской отчетности 

2 
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3. Перечень практических работ по заочной форме обучения 
 
Наименование  
разделов и тем 

Содержание  
Объем 
часов 

Раздел 1. Основы бухгалтерского учета  
Тема 1.2. Бухгалтерский 
баланс 

Практическая работа №2. Бухгалтерский баланс  
0.5 

Тема 1.4. План счетов 
бухгалтерского учета . 

Практическая работа №4. План счетов 
бухгалтерского учета. 

0.5 

Тема 1.5. Документы и 
документооборот в 
бухгалтерском учете. 

Практическая работа №5. Документы и 
документооборот в бухгалтерском учете. 
 

0.5 

Раздел 2. Финансовый учет 
Тема 2.2. Учет безналичных 
денежных средств  

Практическая работа №9. Учет безналичных 
денежных средств 

0.5 

Тема 2.3. Учет кассовых 
операций  

Практическая работа №10. Учет кассовых 
операций 

0.5 

Тема 2.4. Учет операций в 
иностранной валюте  

Практическая работа №11. Учет операций в 
иностранной валюте 

0.5 

Тема 2.5. Учет основных 
средств  

Практическая работа №12. Бухгалтерский учет  
основных средств 

0.5 

Тема 2.6. Учет 
нематериальных активов  

Практическая работа №13. Учет 
нематериальных активов 

0.5 

Тема 2.7. Учет материально-
производственных запасов 

Практическая работа №14. Учет материально-
производственных запасов 

0.5 

Тема 2.8. Учет расчетов по 
оплате труда 

Практическая работа №15. Учет расчетов по 
оплате труда 

0.5 

Тема 2.9. Учет затрат на 
производство продукции  

Практическая работа №16. Учет затрат на 
производство продукции 

0.5 

Тема 2.10. Учет готовой 
продукции и ее продажи  

Практическая работа №17. Учет готовой 
продукции и ее продажи 

0.5 

Тема 2.11. Учет текущих 
расчетов  

Практическая работа №18. Учет расчетов с 
подотчетными лицами 

0.5 

Тема 2.12. Учет финансовых 
вложений  

Практическая работа №19. Учет вложений в 
уставные капиталы других организаций и 
вложений в акции 

0.5 

Тема 2.13. Учет финансовых 
результатов и использование 
прибыли 

Практическая работа № 20. Учет финансовых 
результатов 

0.5 

Тема 2.14. Бухгалтерская 
отчѐтность  

Практическая работа №21. Порядок 
составления бухгалтерской отчетности 

0.5 

 
4. Перечень необходимого для выполнения  

практических работ оборудования 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Кабинет Бухгалтерского учета 
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Оборудование учебного кабинета тематические стенды; ученические 
столы и стулья; доска; стол преподавательский; стул преподавательский 
 

5. Критерии оценивания практических работ 
 
При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов в ходе защиты практической работы; 
 оформление работы.  
В ходе текущего контроля успеваемости используются: 
1. Четырехбалльная шкала 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в котором 
обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, демонстрация 
знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической 
деятельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность суждений; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической деятельности; 
–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма ответа 
имеют отдельные неточности; 
– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от образца. 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного материала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминологии; 
– неуверенное применение теоретических знаний в практической 
деятельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не умение 
доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
«2» (неудовлетворительно): 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 
лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
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Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: стоимость 
каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 1 балл. За 
неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 
Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными неточностями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступлений от 
образца.  
«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональной 
лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практике; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 

6. Методические рекомендации по проведению практических 
работ 

 
Раздел 1. Основы бухгалтерского учета 
 
Тема 1.1. Предмет и метод бухгалтерского учета  
Практическая работа № 1.  
Тема: Понятие, сущность и значение бухгалтерского учета 
Цель работы: закрепление знаний по нормативному обеспечению и 

основным понятиям бухгалтерского учета, усвоение порядка группировки 
хозяйственных средств организации по видам и размещению, по источникам 
формирования и целевому назначению. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению:  
 
Задание 1.  Усвоение группировки имущества по составу, и размещению, 

группировки имущества по источникам формирования. 
На основе данных для выполнения задачи произведите группировку 
хозяйственных средств АО «Аксай» по составу и размещению на 1 января 
20__г. 
Данные для выполнения задания: 
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Состав хозяйственных средств АО «Аксай» на 1 января 20__г. 
№ 
п/п 

Наименование хозяйственных средств 
Сумма, 
руб. 

1 Здание офиса 1203500 

2 Персональные компьютеры 73600 

3 Запасные части для ремонта оборудования 23000 

4 Сталь листовая 2 мм 16800 

5 Денежные средства на расчетном счете в банке 96000 

6 Оборудование разное в цехах 904200 

7 Автомобиль 179000 

8 Медь листовая 39000 

9 Ограждение организации 336000 

10 Исключительное право на полезную модель 49000 

11 
Земельный участок, находящийся в собственности 
организации 

181000 

12 Материалы разные на складе 34000 

13 Здание склада готовой продукции 1359000 

14 Бензин 76000 

15 Хозяйственный инвентарь 43000 

16 Расходы по подписке на газеты и журналы 1200 

17 Шкафы металлические 116150 

18 Станок фрезерный 300000 

19 Здание механического цеха 2104500 

20 Наличные денежные средства в кассе 5600 

21 Задолженность акционеров 22000 

22 Сплит системы 136800 

23 Здание котельной 1720000 

24 Готовая продукция на складе 36700 

25 Шлифовальный  станок 285000 

26 Мебель офисная 175000 
Группировку хозяйственных средств АО «Аксай» осуществить в таблице . 
  
Задание 2. 
На основе данных для выполнения задачи произвести группировку 
хозяйственных средств по источникам формирования и целевому назначению 
АО «Аксай» 
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Состав хозяйственных средств АО «Аксай» по источникам формирования и 
целевому назначению на 1 января 20__г. 

№ Наименование источников образования хозяйственных средств 
Сумма, 
руб. 

1 Резерв на оплату отпусков работникам организации 206650 

2 Уставный капитал 3132800 

3 Добавочный капитал 122300 

4 Задолженность поставщикам за материалы 816200 

5 Задолженность банку по кредиту сроком на три года 2571000 

6 Нераспределенная прибыль 194000 

7 Резервный капитал 22000 

8 Краткосрочный кредит банка 119400 

9 Задолженность прочим кредиторам 916700 

10 Задолженность по заработной плате работникам организации 500500 

11 
Займы, полученные от других юридических лиц сроком на три 
года 

640000 

12 Задолженность банку по кредиту сроком до одного года 235000 

13 
Задолженность перед государственными внебюджетными 
фондами 

39500 

Группировку хозяйственных средств АО «Аксай» по источникам 
формирования и целевому назначению осуществить в таблице. 
 

Проанализировать исходные данные и распределить по группам 
хозяйственные средства  и их источники согласно существующей 
классификации. 

Результаты оформить в виде таблиц в рабочих тетрадях по дисциплине. 
 Контрольный вопрос: На основании чего формируются группы 

объектов бухгалтерского учета? 
 

Тема 1.2. Бухгалтерский баланс 
Практическая работа № 2. 
Тема: Бухгалтерский баланс 
Цель работы: усвоение экономического содержания статей 

бухгалтерского баланса, их группировки по разделам актива и пассива. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
Задание 1. 
1. Откройте схемы счетов бухгалтерского учета, используя данные 

баланса, и запишите в них остатки на 1 января 2018 г. 
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2. Отразите на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции 
за месяц способом двойной записи. 

3. Подсчитайте обороты за месяц и остатки на конец месяца. 
4. По данным конечных остатков на счетах составьте бухгалтерский 

баланс АО «Кедр» на 1 января 2019г. 
Данные для выполнения задачи 
Актив                                                                                                                Пассив 
Наименование 
статей 

Сумма, 
руб. 

     Наименование статей 
Сумма, 
руб. 

1. Внеоборотные 
активы  

3. Капитал и резервы 
 

Основные средства 930000 Уставный капитал 870000 

Итого по разделу 1: 930000 Итого по разделу 3: 870000 

2. Оборотные активы 5. Краткосрочные обязательства 

материалы 32000 Расчеты по оплате труда 102000 

касса 1000 
Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

140000 

Расчетные счета 149000 Итого по разделу 5: 242000 

Итого по разделу 2: 182000 

Баланс 1112000 Баланс 1112000 
Хозяйственные операции АО «Кедр» за 2014 год 

№ Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 
руб. 

Дт Кт

1 Поступили от поставщиков материалы 46000 

2 
Перечислено с расчетного счета в погашение 
задолженности поставщикам за материалы 

140000 
  

3 Отпущены со склада в производство материалы 35000 

4 Выдано из кассы под отчет на хозяйственные расходы 460 

5 
Начислена заработная плата рабочим за производство 
продукции 

40000 
  

6 Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка 130000 

7 
Поступили с расчетного счета в кассу денежные средства 
для выплаты заработной платы 

102000 
  

8 
Выдана из кассы заработная плата работникам 
организации 

102000 
  

9 
Израсходовано подотчетным лицом на производственные 
цели 

450 
  

10 
Выпущена из производства и сдана на склад готовая 
продукция 

70000 
  



10	
	

Для выполнения работы необходимо заполнить бланк баланса. 
Используется действующая форма рабочего бухгалтерского баланса.  

Контрольный вопрос: Может ли итог баланса на конец отчетного 
периода быть меньше итога на начало отчетного периода? Ответ 
мотивировать. 

 
 

Тема 1.3. Счета и двойная запись  
Практическая работа № 3. 
Тема: Понятие и строение счета 
Цель работы: Усвоение порядка отражения на счетах бухгалтерского 

учета хозяйственных операций.  
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
Задание 1.  
Ведение учета на активных счетах. 
 На начало месяца на складе предприятия находились различные 

материалы на сумму 22000 руб. В течение месяца отражены следующие 
хозяйственные операции, связанные с движением материалов: 

- получены материалы от учредителей – 10000 руб.; 
- списаны материалы в производство – 15000 руб.; 
- поступили материалы от поставщиков – 42000 руб.; 
- получены материалы безвозмездно – 7000 руб.; 
- возвращены бракованные материалы поставщику – 3000 руб.; 
- продан излишек материалов – 8000 руб. 
Необходимо оформить активный счет 10 «Материалы», подсчитать 

обороты по дебету, кредиту и сальдо на конец месяца. 
Задание 2.  
Ведение учета на пассивных счетах. 
На начало месяца предприятие имеет задолженность банку за кредит 

80000 руб. В течение месяца отражены следующие хозяйственные операции, 
связанные с кредитованием предприятия: 

- погашена часть кредита – 50000 руб.; 
- полностью погашена задолженность за кредит – 30000 руб. 
- в конце месяца получен очередной кредит банка – 100000 руб. 
Оформить пассивный счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам», 

рассчитать обороты и сальдо. 
Задание 3 .  
Ведение учета на активно-пассивных счетах 
На начало месяца подотчетное лицо Петров А.С. имеет задолженность 

предприятию 500 руб. (дебиторская задолженность). В течение месяца 
отражены следующие хозяйственные операции, связанные с подотчетными 
лицами: 
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- выданы деньги на командировочные расходы руководителю 
предприятия – 4500 руб 

- получены неиспользованные подотчетные деньги от Петрова А.С. -       
          500 руб. 

- выданы деньги на покупку расходных материалов для принтера 
Смирнову Д.М.- 300 руб. 

- предоставлен авансовый отчет о командировке руководителем 
предприятия – 4450 руб. 

- предоставлен счет о покупке материалов Смирновым Д.М.                       
          – 380 руб. 

Оформить активно-пассивный счет 71 «Расчеты с подотчетными 
лицами», рассчитать обороты и сальдо. 

 
Пользуясь исходными данными, установить корреспонденцию счетов по 

операциям. Результаты оформить в виде таблицы в рабочей тетради 
дисциплины. 

Контрольный вопрос: Что такое двойная запись и почему она 
применяется в бухгалтерии? 

 
 

Тема 1.4. План счетов бухгалтерского учета . 
Практическая работа №4. 
Тема: План счетов бухгалтерского учета 
Цель работы: научиться ориентироваться в плане счетов и применять 

его при составлении бухгалтерских записей. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
Задание 1. 
Составить рабочий план бухгалтерских счетов строительной 

организации с учетом субсчетов. 
     Организация уплачивает страховые взносы во внебюджетные фонды 

и налоги: 
- НДФЛ; 
- НДС; 
- налог на прибыль; 
- налог на имущество; 
- транспортный налог. 
 Учетной политикой организации предусмотрено использование счетов 

15, 16. 
 
Задание 2. 
В предлагаемом рабочем плане счетов организации предусмотреть 

необходимые субсчета: 
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 Наименование счета 
№ 
счета 

Наименование субсчета 
№ 
субсчета 

Основные средства 01 

Основные средства, 
используемые в уставной 
деятельности 
Выбытие основных средств 

 

Нематериальные активы 04 По видам активов 

Вложения во внеоборотные 
активы 

08 По видам вложений 
 

Расчетные счета 51 По видам счетов 

Валютные счета 52 

Транзитный валютный счет 
Специальный транзитный 
счет 
Текущий валютный счет 

 

Специальные счета в банках 55 Депозитный счет 

Финансовые вложения 58 По видам вложений 

Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

60 
  

Расчеты по налогам и сборам 68 

Расчеты по НДФЛ 
Расчеты по налогу на 
имущество 
Расчеты по налогу на прибыль
Расчеты по НДС 

 

Расчеты по социальному 
страхованию и обеспечению 

69 

Расчеты по социальному 
страхованию 
Расчеты по обязательному 
пенсионному страхованию 
Расчеты по обязательному 
медицинскому страхованию 

 

Расчеты с персоналом по 
оплате труда 

70 
  

Расчеты с подотчетными 
лицами 

71 
  

Расчеты с персоналом по 
прочим операциям 

73 
  

Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами 

76 
  

Целевое финансирование 86 
По видам целевых 
поступлений  

Резервы предстоящих 96 Расходы по смете 
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расходов 

Прибыли и убытки 99 
 
Для выполнения работы необходимо составить рабочий план счетов 

организации.  
Контрольный вопросы:  
1. Какие принципы заложены в основу разработки Плана счетов 

бухгалтерского учета? 
2. Какая классификация счетов лежит в основе построения плана счетов? 
3.Какие разделы содержит план счетов? 
 

 
 
 

Тема 1.5. Документы и документооборот в бухгалтерском учете. 
Практическая работа №5.  
Тема: Технология обработки учетной информации  
Цель работы: Усвоение порядка заполнения типовых форм 

первичных документов и их оформления. Усвоение способов исправления 
ошибок в первичных учетных документах и на счетах бухгалтерского учета. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
Задание 1. 
На основании приведенных данных заполнить первичные документы. 

Определить обязательные и специфические реквизиты для каждого документа. 
1. Приходный кассовый ордер №171 от 4 декабря 20__ г. 

 Организация АО «Импульс» . Получен остаток подотчетных сумм от 
Астахова А.В. – 100 руб. по авансовому отчету №36. Кассир Ковалева К.В., 
главный бухгалтер Воронина В.А. 

2. Расходный кассовый ордер № 348 от 4 декабря 20__г. Организация 
АО «Импульс». Выдан инженеру Петрову П.В. перерасход по авансовому 
отчету №38 в сумме 156 руб. Проведенная  операция подтверждается 
руководителем организации Гавриловым Г.В. и главным бухгалтером 
Ворониной В.А. Денежные средства выдала кассир Ковалева К.В. 

Задание 2. 
На основании приведенных данных исправить ошибки допустимыми 

способами, обосновать выбранный способ исправления. 
1. В приходном кассовом ордере №12 от 04.02.20__г. в графе 

«сумма» цифрами записано 2500 руб., а прописью указана сумма «Одна 
тысяча пятьсот руб.» Правильная сумма – 1500 руб. 

Способы исправления: 
а) подтереть цифру «2» и вместо нее записать цифру «1»; 
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б) зачеркнуть неправильно указанную сумму и написать необходимую, 
сделав надпись «исправленному верить», дату и заверить подписью 
ответственных лиц; 

в) аннулировать приходный кассовый ордер № 12 и заполнить его на     
  новом бланке. 

2. На счетах бухгалтерского учета при поступлении материалов от 
поставщиков на сумму 80000 руб. по дебету счета 10 «Материалы» и кредиту 
счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» сделана ошибочная 
запись 8000 руб. 

Для исправления ошибки используйте метод исправления «красное 
сторно». 

3.На счетах бухгалтерского учета при поступлении материалов от 
поставщиков на сумму 70000 руб. по дебету счета 10 «Материалы» и кредиту 
счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками сделана ошибочная запись 
10000 руб. 

Для исправления ошибки используйте дополнительную бухгалтерскую 
запись. 

 
Пользуясь исходными данными, заполнить шаблоны документов .  

Контрольный вопрос:  
1.Дайте определение документообороту? 
2.Кто в организации отвечает за формирование графика документооборота? 

 
Тема 1.6. Формы бухгалтерского учета  
Практическая работа №6.  
Тема: Оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим 

счетам. 
Цель работы: Усвоение порядка составления оборотной ведомости по 

синтетическим и аналитическим счетам. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
Задание 1. 
Подсчитать остатки на 1 октября 2015г. Составить оборотную 

ведомость по синтетическим счетам. 
Данные для выполнения задачи: 

Наименование счета 
Сальдо 
На 
01.10. 

Обороты за 
октябрь 

Сальдо
На 
01.11 

01- основные средства 1000000 200000 400000 
80- уставный капитал 1000000 - - 
41- товары 275100 1197400 976300 
44- расходы на продажу 37200 375400 390500 
50- касса 5100 290500 286400 



15	
	

66 – расчеты по краткосрочным кредитам и 
займам 

300000 300000 - 
 

60- расчеты с поставщиками и 
подрядчиками 

174200 1294100 1376100 
 

51 – расчетный счет 375400 1075400 1250600 
62- расчеты с покупателями и заказчиками 197200 876400 956400 
70 – расчеты с персоналом по оплате труда 156300 140400 176200 
04 – нематериальные активы 20000 206900 20000 
02 – амортизация основных средств 274200 - 97400 
10 материалы 24600 5800 10200 
71 расчеты с подотчетными лицами 4200 12300 14900 
99 прибыли и убытки 34100 - 19600 
Итого: 
 

Необходимо в рабочей тетради открыть счета по принятой форме, 
отразить на них хозяйственные операции, подсчитать конечное сальдо, 
составить оборотную ведомость по полученным результатам. 

Контрольный вопрос: Каков экономический смысл понятий: «сальдо 
начальное», «дебетовый и кредитовый оборот», «сальдо конечное»? 

 
 

Тема 1.7. Организация бухгалтерского учета  
Практическая работа №7 
Тема: Составление учетной политики организации 
Цель работы: овладение навыками разработки проекта положения об 

учетной политике предприятия. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
Задание 1. 
Изучить нормативно -законодательную базу в области учета и 

налогообложения и определить основные требования к организациям в части 
формирования их учетной политики. 

 Задание 2. Разработайте, в зависимости от выбранного варианта 
организации бухгалтерского учета, организационную структуру 
бухгалтерской службы. 

Отразите на схеме организационной структуры бухгалтерии внутренние 
информационные потоки, а также входящие и исходящие информационные 
потоки. Разрабатывая эту схему, необходимо принимать во внимание, какая в 
дальнейшем будет выбрана технология обработки учетной информации, а 
также форма ведения бухгалтерского учета. 

 
Разработанную схему организационной структуры бухгалтерии 

начертите в  рабочей тетради дисциплины. 
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Контрольный вопрос: Какие  нормативные документы определяют 
порядок  составления учетной политики организации? 

 
 

Тема 2.1. Учет собственного капитала  
Практическая работа №8 
Тема: Отражение на счетах операций по учету уставного капитала 

Цель работы: Усвоение порядка отражения на счетах операций по 
учету уставного капитала 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
Задание 1.  
На основании следующих данных составить журнал регистрации 

хозяйственных операций и составить корреспонденцию счетов. 
Данные для выполнения задания: 
Учредительным договором вновь образованного ООО «Дон»  

предусмотрено формирование уставного капитала в сумме 300000 рублей.  
Для этих целей учетной политикой к счету 80 «Уставный капитал» 

предусмотрены субсчета: 
-80/1 «Подписной капитал»; 
-80/2 «Оплаченный капитал». 

Учредители ОО «Дон» -два юридических лица, которые согласно  
договору вносят в уставный капитал не момент регистрации 150000 руб.  
каждый. Первый учредитель в виде вклада в уставный капитал передал ООО 
«Дон» основные средства на сумму 80000 руб. , а оставшуюся сумму  
задолженности внес в кассу. 

Второй учредитель перечислил на расчетный счет организации 70000  
руб., а оставшуюся сумму задолженности погасил материалами. 

28.09.20___г. уставный капитал ООО «Дон» был сформирован. 
По решению руководства основные средства, внесенные в счет вклада  

в уставный капитал, были переоценены на 31.12.20___г.: увеличение  
стоимости составило –34000 руб. 

Учредителями ОО принято решение и отражено в уставных документах  
– увеличить уставный капитал на сумму переоценки основных средств. 
 

Пользуясь исходными данными, установить корреспонденцию счетов по 
операциям. Результаты оформить в виде таблицы в рабочей тетради 
дисциплины. 

Контрольный вопрос:  
1.Какой вид капитала формируется за счет прибыли? 
2.Что относится к собственным источникам формирования средств 
3. За счет каких средств формируется резервный капитал предприятия? 
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Тема 2.2. Учет безналичных денежных средств  
Практическая работа №9.  
Тема: Бухгалтерский учет  безналичных денежных средств 
Цель работы: усвоение знаний по учету движения денежных средств на 

расчетном счете организации. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
Задание 1. 
Организация ООО «Слон» получила выписку банка от 16 сентября с 

приложенными к ней денежно-расчетными документами: 
 Платежное поручение №2 от 16.09 на оплату поставщику 

материалов 11800 руб. (в том числе НДС 1800 руб.); 
 Мемориальный ордер банка №123 от 16.09 на сумму 20 руб. на 

оплату услуг банка по переводу денежных средств поставщику; 
 Квитанция к приходному кассовому ордеру №33 от 16.09 на 

получение по чеку из банка 130000 руб. в кассу, в том числе на выдачу 
заработной платы персоналу – 120000 руб., на хозяйственные нужды – 10000 
руб.; 

 Мемориальный ордер банка №124 от 16.09 на сумму 390 руб. 
(комиссия банка за выдачу наличных денег на хозяйственные нужды); 

 Платежное поручение ООО «Альянс» №23 от 16.09 на оплату им 
продукции ООО «Слон» согласно договору №12 от 11.09 на сумму 44000 руб., 
включая НДС 4000 руб. 

Содержание хозяйственной операции 
 

Сумма, руб. Дебет Кредит 

Произведена оплата поставщику за 
материалы (включая НДС) 

11800   

Учтены услуги банка за перевод денежных 
средств поставщику 

20   

Оплачены услуги банка за перевод денежных 
средств поставщику 

20   

Получены из банка по чеку деньги на з/п и 
хознужды 

130000   

Учтена комиссия банка за выдачу наличных 
денег 

390   

Оплачена комиссия банка за выдачу 
наличных денег 

390   



18	
	

Получена оплата от покупателя за 
отгруженную продукцию (включая НДС) 

           1180 
  

 
Пользуясь исходными данными, установить корреспонденцию счетов по 

операциям. Результаты оформить в виде таблицы в рабочей тетради 
дисциплины. 

Контрольный вопрос: Назовите основные правила ведения операций по 
расчетному счету и порядок заполнения платежного поручения 

 
Тема 2.3. Учет кассовых операций  
Практическая работа №10.  
Тема: Бухгалтерский учет  кассовых операций 
Цель работы: усвоение знаний по учету движения денежных в кассе 

организации. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
Задание 1. 
ООО «Слон» в течение дня (16.09) совершил следующие операции, 

связанные с наличностью: 
 выдача денег под отчет сотруднику Иванову по расходному 

кассовому ордеру №123 от 16.09 в размере 10000 руб.; 
 получение от покупателя за товар суммы 7200 руб. по приходному 

кассовому ордеру №233 от 16.09; 
 с расчетного счета сняты денежные средства в размере 80000 руб. 

для выплаты зарплаты персоналу; 
 выдача работникам заработной платы в размере 80000 руб. по РКО 

№124 от 16.09; 
 возврат неистраченной подотчетной суммы Ивановым в размере 

700 руб по ПКО №234 от 16.09. 
Какие проводки должен отразить бухгалтер по указанным операциям?  
 
Пользуясь исходными данными, установить корреспонденцию счетов по 

операциям. Результаты оформить в виде таблицы в рабочей тетради 
дисциплины. 

Контрольный вопрос: Что такое лимит по кассе и как он 
устанавливается? 
 
Тема 2.4. Учет операций в иностранной валюте  
Практическая работа №11.  
Тема: Бухгалтерский учет  валютных операций 
Цель работы: усвоение знаний по учету валютных операций 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению 



19	
	

 
Задание 1. 
Фирма купила 1000$ США у банка для оплаты иностранному 

поставщику по курсу 58 руб. Курс Банка России на дату покупки 56.5 руб. 
Комиссия банка составила 1000 руб. 
Отразить необходимые проводки и рассчитать обозначенные суммы в 

таблице ниже. 

Операция Сумма Дебет Кредит

С расчетного счета перечислены средства на 
покупку валюты 

58000 
(1000*58) 

  

Купленная валюта зачислена на валютный счет 
по курсу ЦБ РФ 

Рассчитать   

Отражена отрицательная курсовая разница 
между курсом покупки и курсом Банка России 

Рассчитать   

Учтена комиссия банка 1000 
  

  

Оплачена комиссия банка 1000   

Задание 2. 
Фирма продала 1000$ США банку по курсу 57 руб. Курс Банка России 

на день продажи – 59.7. 
Комиссия банка – 1000 руб. 
Продажа валюты оформляется через счет 91. Отразить необходимые 

проводки и рассчитать обозначенные суммы в таблице ниже. 

Операция Сумма Дебет Кредит

Валюта, предназначенная для продажи, 
перечислена банку 

Рассчитать   

Выручка от продажи зачислена на расчетный 
счет в рублях 

Рассчитать   

Списана отрицательная курсовая разница между 
курсом продажи и курсом Банка России 

Рассчитать   

Учтена комиссия банка 1000   

Оплачена комиссия банка 1000   
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Задание 3.  
1 сентября  работнику выдано для заграничной командировки 1000 

долларов США (курс Банка России в этот день 56 руб.). 25 сентября работник 
подал авансовый отчет о расходах всей полученной суммы. 25 сентября курс 
доллара по Банку России 57.3 

Отразить необходимые проводки и рассчитать обозначенные суммы в 
таблице ниже. 

Дата 
операции 

Операция Сумма Дебет Кредит 

01.09 Выдана 1000$ США работнику на 
командировочные расходы 

Рассчитать   

25.09 Признаны затраты в виде 
суточных в качестве расходов по 
обычным видам деятельности 

Рассчитать 

  

 
Пользуясь исходными данными, установить корреспонденцию счетов по 

операциям. Результаты оформить в виде таблицы в рабочей тетради 
дисциплины. 

Контрольный вопрос: Что такое курсовая разница? 
 
Тема 2.5. Учет основных средств  
Практическая работа №12.  
Тема: Бухгалтерский учет  основных средств 
Цель работы: усвоение знаний по учету поступления и выбытия 

основных средств. Углубление знаний по начислению амортизации основных 
средств. 

Практические задания и рекомендации по их выполнению 
 
Задание 1. 
Организация покупает автомобиль и перечисляет поставщику с 

расчетного счета 295000 руб. Автомобиль поступает на предприятия, в 
документах поставщика указана стоимость 295000 руб., в том числе НДС 
45000 руб. 

Расходы, связанные с покупкой автомобиля: 
 Расходы подотчетного лица – 820 руб.; 
 Зарплата работников, занятых доставкой автомобиля – 1000 руб.; 
 Страховые отчисления. 
Автомобиль принят к учету в качестве основного средства по 

первоначальной стоимости. Отразить необходимые проводки и рассчитать 
указанные суммы. 

Операция Сумма Дебет Кредит
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Перечислена поставщику с р/с стоимость 
автомобиля 
  

295000   

Автомобиль поступил на предприятие 
  

250000   

Учтена сумма НДС по автомобилю 
  

45000   

Списаны расходы подотчетного лица, 
связанные с покупкой автомобиля (согласно 
авансовому отчету) 

820   

Начислена зарплата работникам, занятым 
доставкой автомобиля 

1000   

Начислен страховой взнос на ОПС (22%) 
  

Рассчитать   

Начислен страховой взнос на ВНиМ (2,9%) 
  

Рассчитать   

Начислен страховой взнос на ОМС (5,1%) 
  

Рассчитать   

Автомобиль принят к учету в качестве объекта 
ОС по первоначальной стоимости 

Рассчитать  
 

Рассчитать величину амортизационных отчислений (годовых, 
ежемесячных), если известны следующие данные: 

 стоимость — 10000 руб., 
 срок полезн. использ. – 10 лет, 
 амортизация начисляется способом списания стоимости по сумме 

чисел лет срока полезного использования. 
Определить остаточную стоимость к моменту оформления 

бухгалтерского баланса за год, если оборудование было приобретено в мае 
предыдущего года. 

Показатель Сумма 

Величина годовых аморт-ных отчисл. в первый 
год эксплуатации объекта 
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Величина ежемесячных аморт-ных отчисл. в 
первом году эксплуатации 
  

 

Величина годовых аморт-ных отчисл. во втором 
году эксплуатации 
  

 

Величина ежемесячных аморт-ных отчисл. во 
втором году эксплуатации 
  

 

Величина начисленных амортиз. отчисл. во 
втором году эксплуатации на момент, когда 
оформляется баланс предприятия 
  

 

Остаточная стоимость на момент, когда 
заполняется баланс за год  

Оборудование реализуется за 70800 руб. (НДС включен в стоимость и 
составляет 10800 руб). Реализация объекта не относится к обычной 
деятельности компании. Стоимость, по которой оборудование принято к учету 
при поступлении — 52000руб., амортизация на дату реализации — 26000 руб. 
Покупатель расплатился с продавцом путем безналичного перечисления с р/с. 

Операция Сумма Дебет Кредит

Отражена выручка от реализации объекта  70800   

Начислен НДС от продажной стоимости 
оборудования к уплате в бюджет  

10800   

Списана первоначальная стоимость объекта  52000   

Списана амортизация, начисленная на дату 
списания  

26000   

Остаточная стоимость списана в расходы Рассчитать   

Поступила оплата от покупателя на 
расчетный счет 

708000   



23	
	

Пользуясь исходными данными, установить корреспонденцию счетов по 
операциям. Результаты оформить в виде таблицы в рабочей тетради 
дисциплины. 

Контрольный вопрос: Назовите способы бухучета амортизации 
основных средств 

 
 
Тема 2.6. Учет нематериальных активов  
Практическая работа №13.  
Тема: Учет нематериальных активов 
Цель работы: усвоение знаний по учету нематериальных активов 

организации.  
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению 
 
Задание 1. 
Согласно договору уступки фирма покупает исключительное право на 

изобретение за 80 000 руб. (включая НДС 18%). Оплата производится в два 
этапа: 47500 до 1 марта и 32500 до 1 июня. Исключительное право передается 
после полной оплаты. 

27 февраля организация берет займ 47500 и оплачивает первый этап 
договора. 

30 мая погашает займ, уплачивает проценты по займу в размере 2500 и 
оплачивает второй этап договора. В начале июня регистрируется патент. 
Какие проводки нужно отразить? 

Дата 
операции 

Операция Сумма Дебет Кредит 

27.02 Получен краткосрочный займ 
безналичными средствами на 
р/с 

47500   

27.02 Оплачен первый этап договора 47500 
  

  

30.05 Начислены проценты по 
кредиту 

2500 
  

  

30.05 Погашен кредит и уплачены % 
по кредиту 

50000   

30.05 Оплачен второй этап договора 32500 
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1.06 Учтена стоимость 
исключительного права на 
изобретение (без НДС) 

70297   

1.06 Выделен НДС из стоимости 
нематериального актива 

12203   

01.06 НДС направлен к возмещению 
(вычету) 

12203 
  

  

01.06 Изобретение принято к учету 70297 

Пользуясь исходными данными, установить корреспонденцию счетов по 
операциям. Результаты оформить в виде таблицы в рабочей тетради 
дисциплины. 

Контрольный вопрос: что относится к НМА? 
 

 
Тема 2.7. Учет материально-производственных запасов  
Практическая работа №14.  
Тема: Учет МПЗ. 
Цель работы: усвоение знаний по учету поступления, использования 

МПЗ.  
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению 
 
Задание 1. 
Компания купила паркет в количестве 5000 кубометров общей 

стоимостью 600000, включая НДС 91525. Транспортные расходы составили 
6000, включая НДС 915. Часть поступившего паркета в количестве 3000 
кубометров передано в производство. Расходы на доставку показываются в 
составе стоимости МЦ на 10 счете. 

Указать правильные бухгалтерские проводки и рассчитать величину 
транспортных расходов, подлежащих списанию в производство? 

Суть операции Сумма Дебет Кредит

Поставлены на приход 5 тыс. кубометров 
паркета 

508475   

Отражен НДС из по поступившему паркету 91525   

Налог передан для возмещения 91525   
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Оплачена поставка безналичными средствами 600000   

Учтены транспортные траты 5085   

Отражен отдельно НДС из расходам на 
транспортировку 

915   

Налог передан к возмещению 915   

Передано в производство 3тыс. кубометров 
паркета 

Рассчитать   

Списана часть расходов на доставку 
пропорционально величине списанного паркета 

Рассчитать 
  

Задание 2. 
В ходе инвентаризационного процесса установлена нехватка 

материальных ценностей сверх норм естественной убыли, выявлен виновный 
работник. Балансовая стоимость недостающих МЦ 14000, по рыночной 
оценки на день получения результатов инвентаризации их стоимость 
составляет 15000. Виновный работник сам возмещает ущерб, вызванный 
недостачи, в соответствии с рыночной оценкой их стоимости. 

Требуется отразить необходимые проводки для указанных условий 
задачи. 

Операция Сумма Дебет Кредит

Учтена выявленная недостача МЦ 14000  

Сумма ущерба в соответствии с рыночной 
оценкой списана на виновного работника 

15000   

Учтено повышение величины ущерба, 
подлежащего возмещению работником, над 
суммой недостачи 

1000   

Внесены наличные деньги виновным работник 
в счет возмещения ущерба 

15000   

Возникшая положительная разница между 
возмещенной суммой ущерба и недостачей 
включена в прочие доходы 

1000   

Отражение финансовый операции 1000 
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Пользуясь исходными данными, установить корреспонденцию счетов по 

операциям. Результаты оформить в виде таблицы в рабочей тетради 
дисциплины. 

Контрольный вопрос: как рассчитать стоимость, в т.ч. фактическую, 
поступивших от поставщика материалов? Назовите документы, в которых 
учитывается поступление материалов. 

 
 
Тема 2.8. Учет расчетов по оплате труда 
Практическая работа №15. 
Тема: Учет расчетов по оплате труда 
Цель работы: усвоение знаний по расчету заработной платы, 

отражению на счетах бухгалтерского учета начисления заработной платы.  
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению 
 
Задание 1. 
Записать на счетах бух. учета факты хоз. деятельности по расчетам 
с персоналом по оплате труда (в тыс.  руб. ). 
1.  Начислена з/ плата: рабочим цехов основ. производства за 

изготовление продукции                                                            630 
рабочим цехов вспомогательного производства             240 
рабочим занят. обслуживанием оборудования в цехах осн. 

 производства                                                                               210 
руководителям, специалистам и служащим                       280     
Итого:               1360 
2.  Начислены пособия по времен. нетрудоспособности   86 
3.  Произведены начисления налогов                                  ? 
4.  Удержаны из заработной платы:  
налог на доходы физ. лиц                                                     ? 
алименты                                                                               28 
в возмещение материального убытка                                  12 
за брак                                                                                   10 
5.  Выдана из кассы заработная плата                                  ? 
 
Пользуясь исходными данными, установить корреспонденцию счетов по 

операциям. Результаты оформить в виде таблицы в рабочей тетради 
дисциплины. 

Контрольный вопрос: На каком счете ведется учет расчетов с 
персоналом по оплате труда? 

 
Тема 2.9. Учет затрат на производство продукции  
Практическая работа №16.  
Тема:  Затрат на производство продукции 
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Цель работы: усвоение основных принципов отражения в учете затрат 
по изготовлению продукции в процессе производства. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению 
 
Задание 1. 
На основе данных для выполнения задачи: 
1. подготовить журнал регистрации хозяйственных операций (табл. 

11); 
2. открыть схемы счетов и отразить на них хозяйственные операции; 
3. подсчитать обороты за месяц и вывести остатки на конец месяца; 
4. определить фактическую себестоимость готовой продукции; 
5. составить баланс ОАО «Ника» на 1 февраля 200_г. 
Данные для выполнения задачи 
Баланс ОАО «Ника» на 1 января 200_г. 

Актив Сумма, руб. 

1 2 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства  230 000 

Итого по разделу I: 230 000 

II. Оборотные активы 

Материалы 24 000 

Незавершенное производство 6 000 

Касса  3 000 

Расчетный счет 137 000 

Итого по разделу II: 170 000 

Баланс 400 000 

Пассив Сумма, руб. 

1 2 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 302 000 

Нераспределенная прибыль 98 000 

Итого по разделу III: 400 000 

Баланс  400 000 
Хозяйственные операции ОАО «Ника» за январь 20_г. 
№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 
руб. 

1 2 3 
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1. 
Отпущены в производство материалы на изготовление 
продукции 

20 000 

2. Начислена заработная плата: 

 
1. производственному персоналу за изготовление 
продукции 

30 000 

 
2. персоналу цеха за обслуживание производственного 
оборудования 

2 000 

3. общепроизводственному персоналу 4 000 

4. административно-управленческому персоналу 10 000 

Итого: 46 000 

1 2 3 

3.
Начислены страховые платежи в размере 30,2 % от расходов на 
оплату труда:  

 
1. производственного персонала, занятого изготовлением 
продукции 

7 800 

 
2. персонала цеха, обслуживающего производственное 
оборудование 

520 

3. общепроизводственного персонала 1040 

4. административно-управленческого персонала 2 600 

Итого: 11 960 

4.Начислена амортизация: 

1. производственного оборудования 4 000 

2. основных средств общепроизводственного назначения 3 000 

Итого: 7 000 

5.Списаны общепроизводственные расходы (сумму определить) ? 

6.Списаны  общехозяйственные расходы (сумму определить) ? 

7.
Выпущена из производства и оприходована на склад готовая 
продукция по фактической себестоимости (сумму определить, на 
конец месяца незавершенного производства (НЗП) — отсутствует)

? 

 
Пользуясь исходными данными, установить корреспонденцию счетов по 

операциям. Результаты оформить в виде таблицы в рабочей тетради 
дисциплины. 

Контрольный вопрос:  какое значение для управления предприятием 
имеет бухгалтерский  учёт производственных затрат? 

 
Тема 2.10. Учет готовой продукции и ее продажи  
Практическая работа №17.  
Тема: Учет готовой продукции и ее продажи 
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Цель занятия:  усвоение основных принципов отражения в учете 
процесса реализации. 

 
Практические задания и рекомендации по их выполнению 
 
Задание 1. 
 На основе данных для выполнения задачи: 
1. подготовить и заполнить журнал регистрации хозяйственных 

операций; 
2. открыть схемы счетов и отразить на них хозяйственные операции; 
3. подсчитать обороты за месяц и вывести остатки на конец месяца; 
4. определить и списать результат от реализации продукции; 
5. составить баланс на 1 марта 200_г. ОАО «Дон». 
Данные для выполнения задачи 
Баланс ОАО «Дон» на 1 февраля 200_г. 

Актив Сумма, руб. 

1 2 

I. Внеоборотные активы 

Основные средства  160 000 

Итого по разделу I: 160 000 

II. Оборотные активы 

Материалы 60 000 

Незавершенное производство 140 000 

Касса  2 000 

Расчетный счет 138 000 

Итого по разделу II: 340 000 

Баланс 500 000 

Пассив Сумма, руб. 

1 2 

III. Капитал и резервы 

Уставный капитал 402 000 

Нераспределенная прибыль  98 000 

Итого по разделу III: 500 000 

Баланс  500 000 
Хозяйственные операции ОАО «Дон» за февраль 20_г. 
№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 
руб. 

1 2 3 



30	
	

1. 
Сдана из производства и оприходована на склад готовая 
продукция по фактической себестоимости в количестве 50 
штук 

100 000 

2. 
Отпущены со склада материалы и израсходованы на упаковку 
реализованной продукции 

2 000 

3. 
Отгружена со склада готовая продукция по фактической 
себестоимости (45 штук). Сумму определить, исходя из данных 
операции №1. 

? 

4. 
Начислена заработная плата за погрузку реализованной 
продукции 

4 000 

1 2 3 

5.
Произведены отчисления страховых платежей  в размере 34 % от 
начисленной заработной платы 

? 

6.
Поступило на расчетный счет от покупателей за реализованную 
продукцию по отпускным ценам 

110 
000 

7.
Списывается реализованная продукция по фактической 
себестоимости (45 штук) 

? 

8.Списываются расходы на продажу ? 

9.
Определить финансовый результат реализации (продажи) продукции 
за февраль и списать его на соответствующий счет 

? 

 
Пользуясь исходными данными, установить корреспонденцию счетов по 

операциям. Результаты оформить в виде таблицы в рабочей тетради 
дисциплины. 

Контрольный вопрос:  как выявить финансовый результат от 
реализации продукции? 

 
 
Тема 2.11. Учет текущих расчетов  
Практическая работа №18.  
Тема: Учет расчетов с подотчетными лицами 
Цель занятия :  усвоение основных принципов отражения в учете 

выдачи средств подотчетным лицам. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению 
 
Задание 1. 
Работнику организации выдано под отчет 10000 руб.  на приобретение 

материалов.  Согласно подтверждающих документов сумма приобретенных 
материалов составила 9000 руб. , в т. ч.  НДС – 1500 руб.  Работником 
представлен в бухгалтерию авансовый отчет, однако неизрасходованный 
остаток денежных средств не был своевременно возвращен в кассу 
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организации.  Принято решение об удержании данной суммы из заработной 
платы работника. Отразить на счетах учета. 

 
Пользуясь исходными данными, установить корреспонденцию счетов по 

операциям. Результаты оформить в виде таблицы в рабочей тетради 
дисциплины. 

Контрольный вопрос:  на какие цели могут выдаваться подотчетные 
средства? 

 
 

Тема 2.12. Учет финансовых вложений  
Практическая работа №19.  
Тема: Учет вложений в уставные капиталы других организаций и 

вложений в акции. 
Цель занятия: усвоение принципов учета финансовых вложений 

Практические задания и рекомендации по их выполнению 

Задание 1. 
В счет вклада в уставный капитал ОАО «Нева» организация «Восход» 

вносит:  
1. Материалы:  
o балансовая стоимость - 200 000 руб.;  
o стоимость по договоренности сторон – 240 000 руб. 
2. Годовую продукцию:  
o балансовая стоимость – 900 000 руб.;  
o стоимость по договоренности сторон – 850 000 руб.  
Определить ситуацию в журнале регистрации операций.  
 
Задание 2. 
АО «Старт» приобрело 1000 штук акций ОАО «Вымпел» по 

номинальной стоимости 100 руб. за одну акцию, сроком на 2 года, под 12% 
годовых.  

Дивиденды начисляются ежеквартально и зачисляются на расчетный 
счет ОАО «Старт». При приобретении акций было уплачено вознаграждение 
посреднику в размере 2 % от стоимости приобретенных акций.  

1. Определить фактические затраты на приобретение акций.  
2. Начислить дивиденды.  
3. Отразить ситуацию в журнале регистрации операций.  
Пользуясь исходными данными, установить корреспонденцию счетов по 

операциям. Результаты оформить в виде таблицы в рабочей тетради 
дисциплины. 

Контрольный вопрос:  что представляют собой финансовые вложения 
в уставный капитал (акции) ? 
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Тема 2.13. Учет финансовых результатов и использование прибыли  
Практическая работа №20.  
Тема: Учет финансовых результатов  
Цель занятия: усвоение информации об учете финансовых результатах 

деятельности организации. 
 
Практические задания и рекомендации по их выполнению 
 
Задание 1. 
По результатам деятельности ОАО отчетного года определены суммы 

дивидендов - начислены        юридическим лицам – 300000 руб. 
физическим лицам – работникам организации – 180000 руб. 
Удержаны: налог на прибыль – 27000 руб. 
налог на доходы физических лиц 16200 руб. 
Дивиденды юр. лицам перечислены с р/с, физ. лицам–выданы из кассы 

оргганизации. 
Отразить на счетах бух. учета проведенные факты хозяйственной 

деятельности. 
Задание 2. 
Отразить на счетах бухгалтерского учета факты хозяйственной 

деятельности и определить финансовый результат. 
1.  Списывается прибыль от продажи продукции 780 000 
2.  Начислен штраф за нарушение поставщиком договора поставки по 

решению арбитража 140 000 
3.  Списана недостача материалов в результате стихийного  бедствия 86 

000 
4.  Образован резерв по сомнительным долгам 150 000 
5.  Начислены дивиденды по акциям др. организаций по результатам 

работы за год 147 000 
6.  Списана дебиторская задолженность по истечению сроков 
исковой давности 28 000 
Задание 3. 
Отразить на счетах бух. учета факты хоз. деятельности по выпуску 

продукции, ее отгрузке и финансовым результатам от продаж. Для целей 
налогообложения организация применяет кассовый метод. 

1.  Выпущена из производства и оприходована на склад готовая  
продукция   800 000 

2.  Отгружена готовая продукция покупателям 700 000 
3.  Продажная стоимость отгруженной продукции,включая НДС    1 080 

700 
4.  Списаны расходы на продажу, относящиеся к проданной продукции   

36 000 
5.  Начислен НДС по проданной продукции   180 000 
6.  Определить и списать фин. результат от продажи продукции . 
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Пользуясь исходными данными, установить корреспонденцию счетов по 

операциям. Результаты оформить в виде таблицы в рабочей тетради 
дисциплины. 

Контрольный вопрос:  назовите счет, который используется для 
определения финансового результата деятельности организации. 

 
 
Тема 2.14. Бухгалтерская отчётность  
Практическая работа №21.  
Тема: Порядок составления бухгалтерской отчетности 
Цель занятия: Развить умение заполнять основные формы финансовой 

отчетности.  
Практические задания и рекомендации по их выполнению 
 
Задание 1.  
Создать и заполнить макет бухгалтерского баланса на основе 

следующих данных: 
На предприятии на 1 января текущего года имелись основные средства 

стоимостью 2500400 рублей, 
Незавершенное строительство оценивается в 400900 рублей, 
Уставный капитал зарегистрирован в сумме –2000000 рублей, 
Сумма резервного капитала составляет 109900 рублей 
Стоимость материалов, хранящихся на складах – 20000 рублей, 
Готовой продукции- 15000 рублей, стоимость незавершенного 

производства составляет 43000 рублей, 
Сумма нераспределенной прибыли составляет –100800 рублей, 
НДС по полученным ценностям составляет –4000 рублей, 
Сумма долгосрочного кредита – 500000 рублей, краткосрочного кредита 

–140000 рублей;  
Дебиторская задолженность покупателей –100900 рублей, учредителей-

50000 рублей, 
Кредиторская задолженность поставщикам - 345900 рублей; 
Сумма краткосрочных финансовых вложений составляет 120400 рублей, 
Сумма задолженности по начисленной но невыплаченной заработной 

плате –110000 рублей, 
Сумма долгов перед бюджетом по налогам и сборам-40900 рублей, 
Перед внебюджетными фондами –19000 рублей; 
Доходы будущих периодов составляют-600000 рублей; 
Наличные деньги в кассе –1700 рублей, на расчетном счете –540000 

рублей. 
 
Для выполнения работы необходимо заполнить бланк баланса. 

Используется действующая форма рабочего бухгалтерского баланса.  
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Контрольный вопрос:  назовите формы бухгалтерской отчетности 
организации. 

 
 
 
 
 


