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Практическое занятие № 1 

Тема: Документирование хозяйственных операций 
Цель: закрепить знания порядка документирования хозяйственных операций 
Вид занятия:практическое занятие 
Ключевые понятия:первичный документ, унифицированные формы документов, 
группировка документов, таксировка, контировка, учетный регистр, хранение документов. 
Оснащение: нормативные документы по теме 
 

План практического занятия 
 

Входной контроль знаний студентов. 
Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала. 

1. Правила документирования фактов хозяйственной жизни; 
2. Понятие первичной бухгалтерской документации, первичных бухгалтерских доку-

ментов; 
3. Унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 
4. Проверка первичных бухгалтерских документов: формальная, по существу, арифме-

тическая; 
5. Принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 
6. Таксировка и контировка первичных бухгалтерских документов; 
7. Порядок составления учетных регистров; 
8. Правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 

Задание 
Определите, какие измерители используются для учета следующих операций 
Исходные данные 

Операций: 
1. Учет движения материалов – __________ 
2. Заработная плата, начисленная работникам – ____________. 
3. Показатель производительности труда –_______________ 
4. Выявленная недостача материалов на складе – _______________. 
5. Норма расхода материалов на единицу продукции – _____________. 
6. Норма выработки – ________________.  
7. Себестоимость продукции – _______________. 
8. Выручка от продажи продукции – _________________. 
9. Денежные средства на расчетном счете – ______________. 
10. Отгруженная продукция покупателю –_________________. 

 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 

Задание 
Изучить основные положения Закона от 06.12.11.№ 402-ФЗ  «О бухгалтерском учете». 
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Задание  
Выбрать правильный вариант ответа в тестах  
Исходные данные 

1. Каковы базовые принципы бухгалтерского учета? 
1. Автономность, периодичность, денежное измерение, преемственность 
2. Автономность, двойная запись, преемственность  
3. Автономность, двойная запись, денежное измерение преемственность начислений 

 
2. Каковы основные требования к ведению бухгалтерского учета? 

1. Обязательное соблюдение в течение года принятой учетной политики и ведение учета 
имущества и обязательств, а также хозяйственных операций в рублях 

2. Бухгалтерский учет ведется непрерывно в течение отчетного года методом 
3. Соблюдение учетной политики, непрерывность учета, метода двойной записи, 

обособленность учета собственности организаций, раздельного учета текущих затрат, 
ведения учета в валюте РФ — в рублях 

 
3. Какие требования учитываются при формировании учетной политики? 

1. Постоянство, полнота, рациональность 
2. Регламентация принципов, своевременность 
3. Полнота, своевременность, осмотрительность, непротиворечивость, рациональность, 
приоритет содержания перед формой 

 
4. Охарактеризуйте понятие «Федеральный закон «О бухгалтерском учете» 

1. Это база для дальнейшего совершенствования бухгалтерского учета в современных 
условиях хозяйствования. 
2. Способствует приближению к международным стандартам бухгалтерского учета. 
3. Является базой для дальнейшего совершенствования и развития бухгалтерского уче-
та в условиях рыночных отношений и способствует приближению к международным 
стандартам бухгалтерского учета.  

 
Задания для самоконтроля: 
1. Дайте определение учетной политики 

1. Совокупность способов и методов ведения бухгалтерского учета 
2. Приемы организации документооборота, инвентаризации и способы применения 
бухгалтерского учета. 
3. Совокупность способов ведения бухгалтерского учета – первичного наблюдения, 
стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов хозяй-
ственной деятельности. 

 
2. Кто в организации несет ответственность за формирование учетной политики? 

1.Экономисты 
2. Руководитель 
3. Главный бухгалтер 
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3. Какие измерители применяются в хозяйственном учете для отражения имущества органи-
заций? 

1. Денежные и трудовые 
2. Натуральные и денежные 
3. Трудовые и натуральные 
4. Натуральные, трудовые и денежные 

 
4. Из каких аспектов слагается учетная политика организации? 

1. Методологического, технологического 
2. Организационного, методологического 
3. Организационного, методологического, технологического 
4. Методологического, организационно-технического. 

 
 
Практическое занятие № 2 
Тема: Организация бухгалтерского учета на предприятии. 
Цель: закрепить знания о постановке и организации бухгалтерского учета на предприятии 
Вид занятия: практическое занятие 
Ключевые понятия:план счетов, рабочий план счетов, классификация счетов. 
Оснащение: нормативные документы по теме 
 

План практического занятия 
 

Входной контроль знаний студентов. 
Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала. 

1. Сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций; 

2. Теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета 
в финансово-хозяйственной деятельности организации; 

3. Инструкция по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
4. Принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организа-

ции; 
5. Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назна-

чению и структуре; 
6. Оптимизация рабочего плана счетов; 

 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 

Задание. 
Заполнить необходимые первичные документы и регистры учета 
Исходные данные 
ЗАО "Актив" решило приобрести у ООО "Пассив" материалы за наличные деньги на 

общую сумму 145 000 руб., в том числе: 
- костюмную ткань стоимостью 100 000 руб.; 
- подкладочную ткань стоимостью 45 000 руб. 
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Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 
Задание. 
Заполнить необходимые первичные документы и регистры учета, отразить операции в 

учете 
Исходные данные 
Остаток в кассе на начало дня 4000р. 
Поступили наличные денежные средства с расчетного счета в кассу 150000 
Отражено оприходование наличной выручки 8000 руб, 
Выдано под отчет на хозяйственные нужны 1000р. 

 
Задания для самоконтроля: 
1. К какой группе имущества по составу и размещению относится программный пакет по 

автоматизации бухгалтерского учета? 
1) К основным средствам 
2) К оборотным активам 
3) К отвлеченным средствам 
4) К нематериальным активам 

2. К какой группе активов относятся готовая продукция и товары для перепродажи? 
1) К оборотным активам 
2) К нематериальным активам 
3) К основным средствам 
4) К средствам в расчетах 

 
Практическое занятие № 3 
Тема: Учет денежных средств 
Цель: закрепить знания о порядке отражения движения денежных средств на счетах 
бухгалтерского учета. 
Вид занятия: практическое занятие 
Ключевые понятия:учет кассовых операций, переводы в пути, денежные документы, 
расчетн6ый счет, валютный счет, учет иностранной валюты 
Оснащение: нормативные документы по теме 
 

План практического занятия 
 

Входной контроль знаний студентов. 
Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала. 

1. Учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
2. Учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
3. Особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 
 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 

Задание. 
Отразить операции в бухгалтерском учете. 
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Исходные данные 
ЗАО "Лагуна" приобрело в 2009 году 10 путевок для детей сотрудников в санаторный 

оздоровительный лагерь сроком на 24 дня. Стоимость одной путевки составляет 18 000 руб. 
За счет средств соцстраха может быть оплачена стоимость путевок исходя из 600 руб. 

в день. 
Эта сумма в нашем случае составит: 
600 руб. х 24 дня х 10 путевок = 144 000 руб. 

 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 

Задание 1 
Сделать необходимые записи и расчеты в бухгалтерском учете. 
Исходные данные 
В договоре на расчетно-кассовое обслуживание предусмотрено, что банк 

"Коммерческий" в конце каждого месяца выплачивает ЗАО "Актив" вознаграждение за 
использование "свободных" средств с его расчетного счета. Сумма вознаграждения - 3% 
годовых от среднего остатка по счету. 

Предположим, что средний остаток по расчетному счету за месяц составил 10 000 руб. 
Тогда сумма вознаграждения, причитающегося "Активу", составит: 

10 000 руб. х 3% х 30 дней : 365 дней = 25 руб. 
В последний день месяца банк зачислил эту сумму на расчетный счет организации. 

 
Задания для самоконтроля: 
1. К какому лимиту должна следовать организация при расчетах наличными денежными 
средствами по одному договору? 

1. 15 тыс. руб. 
2. Таких ограничений не предусмотрено законодательством РФ 
3. 100 тыс. руб. 
4. Такой лимит устанавливается организацией самостоятельно по согласованию с бан-
ком. 

2. Укажите правильные проводки при выплате заработной платы, ранее не полученной со-
трудником. 

1. Д-т 76-4 «Расчеты по депонированным суммам» К-т 50-1 «Касса организации» 
2. Д-т 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» К-т 50-1 «Касса организации» 
3. Д-т 57 «Переводы в пути» К-т 50-1 «Касса организации» 
4. Д-т 71 «Расчеты с подотчетными лицами» К-т 50-1 «Касса организации» 

3. Лимит остатка денежных средств в кассе устанавливается: 
1. Руководством  организации на основании расчета 
2. Денежные средства могут оставаться в кассе организации без ограничений 
3. По согласованию с кредитной организацией 
4. Правительством РФ 

4. На субсчете 50-2 «Операционная касса» учитываются: 
1. Денежные средства в кассе организации 
2. Наличие и движение денежных средств в кассах товарных контор (пристаней) и 
эксплуатационных участков и т.п. 
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3. Находящиеся в кассе организации почтовые марки, марки государственной пошли-
ны, вексельные марки, оплаченные авиабилеты и другие денежные документы 
4. Все вышеперечисленное 

 
 
Практическое занятие № 4 
Тема: Учет вложений во внеоборотные активы 
Цель: закрепить знания о порядке бухгалтерского отражения операций со внеоборотными 
активами. 
Вид занятия: практическое занятие 
Ключевые понятия:вложения во внеоборотные активы, долгосрочные инвестиции. 
Оснащение: нормативные документы по теме 
 

План практического занятия 
 

Входной контроль знаний студентов. 
Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала. 

1. Понятие, виды вложений во внеоборотные активы 
2. Хозяйственный способ долгосрочных инвестиций 
3. Подрядный способ долгосрочных инвестиций 

 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 

Задание 
Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете. Определить балансовую 

стоимость передаваемых ручек 
Исходные данные 

7 октября 2011 года ЗАО "Актив" передало ООО "Техник" сервер Hewlett-Packard 
340/S (инвентарный номер ПК-39, заводской номер 7457-34) для модернизации (установки 
жесткого диска 9,5 Гбайт). 

Первоначальная стоимость сервера (без НДС) - 45 000 руб. Срок службы - 3 года. 
К моменту передачи сервер эксплуатировался в "Активе" 1 год. Сумма начисленной 

амортизации составила 15 000 руб. Амортизация начислялась линейным методом. 
Стоимость работ по модернизации сервера - 7500 руб. 
После модернизации срок полезного использования сервера не изменился. 

 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 

Задание. 
Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете. 
Исходные данные 

Основной вид деятельности ЗАО "Лагуна" - прокат легковых автомобилей. "Лагуна" 
приобрела по договору купли-продажи автомобиль. Его стоимость, согласно договору, - 177 
000 руб. (в том числе НДС - 27 000 руб.). 

За регистрацию автомобиля в ГИБДД (проведение технического осмотра, получение 
свидетельства о регистрации транспортного средства и номерных знаков) было заплачено 
700 руб. 
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Задания для самоконтроля: 
1. Каковы способы начисления амортизации основных средств? 

1. Линейный, уменьшаемого остатка 
2. Списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования, линейный 
3. Списания стоимости пропорционально объему продукции, уменьшаемого остатка 
4. Линейный, уменьшаемого остатка, списания стоимости пропорционально объему, 
продукции и по сумме чисел лет срока полезного использования 

2. Что означает бухгалтерская запись: Д-тсч. 26 К-т сч. 02? 
1. Начисление амортизации по приобретенным основным средствам 
2.Начисление амортизации по основным средствам общепроизводственного назначения 
3.Начисление амортизации по объектам основных средств обслуживающих произ-
водств и хозяйств 
4.Начисление амортизации по объектам основных средств общехозяйственного назна-
чения 

3. Начисляется ли амортизация после полного погашения объектов основных средств? 
1.Начисляется 
2. Начисляется в ускоренном размере 
3.Не начисляется 
4.Начисляется в пониженном размере 

 
Практическое занятие № 5 
Тема: Учет основных средств 
Цель: закрепить знания порядкаотражения в бухгалтерском учете движения основных 
средств организации. 
Вид занятия: практическое занятие 
Ключевые понятия:основное средство, оценка основных средств, переоценка, поступление 
ОС, выбытие ОС, амортизация ОС, аренда ОС 
Оснащение: нормативные документы по теме 
 

План практического занятия 
 

Входной контроль знаний студентов. 
Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала. 

1. Понятие и классификация основных средств; 
2. Оценка и переоценка основных средств; 
3. Учет поступления основных средств; 
4. Учет выбытия и аренды основных средств; 
5. Учет амортизации основных средств; 
6. Особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 

Задание 
Сделать необходимые расчеты и записи в бухгалтерском учете. 
Исходные данные 
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ООО "Пассив" оказывает транспортные услуги. На балансе фирмы числятся грузо-
вые автомобили. 

В феврале один из них сломался, и механик на деньги, выданные под отчет, купил 
запчасти на сумму 17 700 руб. (в том числе НДС - 2700 руб.). 

Расходы на оплату труда работников, которые проводили ремонт, составили 5000 
руб. Работы по ремонту автомобиля закончились в марте. 

 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 

Задание. 
Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете. 
Исходные данные 

ЗАО "Тендер" демонтировало и списало станок вследствие его морального износа. 
Первоначальная стоимость станка - 130 000 руб., начисленная амортизация - 40 000 руб. 

После демонтажа были получены материалы и запасные части, которые фирма пла-
нирует использовать в будущем.Их рыночная стоимость - 50 000 руб. 

Расходы по демонтажу станка составили 10 000 руб. Демонтаж был произведен ре-
монтным цехом "Тендера". 

Согласно учетной политике к счету 01 открыт субсчет «Выбытие основных 
средств». 

 
Задания для самоконтроля: 
1.Какая стоимость используется для оценки основных средств в учете? 

1.Первоначальная 
2.Остаточная... 
3.Восстановительная 
4.Рыночная 

 
2. Какой записью на счетах отражают поступление основных средств по первоначальной 
стоимости от поставщиков? 

1. Д-т 01 К-т 60 
2. Д-т 01 К-т 08 
3. Д-т 01 К-т 76 
4.Д-т 08 К-т 60 

 
3. Какая бухгалтерская проводка составляется при безвозмездном получении основных 
средств производственного назначения? 

1. Д-т 01 К-т 08 
2. Д-т 01 К-т 91 
3.Д-т 08 К-т 98 
4.Д-т 01 К-т 80 

 
4. Какой записью на счетах отражаются поступления основных средств в качестве вклада в 
уставный капитал? 

1. Д-т 75 К-т 80 
2. Д-т 01 К-т 80 
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3. Д-т 08 К-т 75 
4. Д-т 01 К-т 08 

 
Практическое занятие № 6 
Тема: Учет нематериальных активов. 
Цель: закрепить знания порядка отражения операций по нематериальным активам. 
Вид занятия: практическое занятие 
Ключевые понятия:нематериальные активы, амортизация нематериальных активов 
Оснащение: нормативные документы по теме 
 

План практического занятия 
 

Входной контроль знаний студентов. 
Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала. 

1. Понятие и классификация нематериальных активов; 
2. Учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
3. Амортизацию нематериальных активов; 

 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 

Задание 
Сделать необходимые расчеты и записи в бухгалтерском учете. 
Исходные данные 
15 декабря отчетного года ЗАО "Актив" приобрело исключительное право на 

селекционное достижение. Стоимость прав - 354 000 руб. (в том числе НДС - 54 000 руб.). 
Затраты на регистрацию договора об отчуждении исключительного права на 

селекционное достижение в Минсельхозе РФ составили 1320 руб. 
 

Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 
Задание. 
Сделать необходимые расчеты и записи в бухгалтерском учете. 
Исходные данные 

25 декабря отчетного года ЗАО "Актив" безвозмездно получило от некоммерческой 
организации "Агросервис" исключительное право на селекционное достижение. 

Рыночная стоимость селекционного достижения - 236 000 руб. 
Срок полезного использования данного нематериального актива установлен в размере 

9 лет. Амортизация по нему начисляется линейным методом. 
 

Задания для самоконтроля: 
1. Какая стоимость используется для оценки нематериальных активов в балансе? 

1. Первоначальная 
2. Остаточная 
3. Рыночная 
4. Договорная 
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2. Какой записью на счетах отражают приобретение нематериальных активов у юридических 
и физических лиц? 

1. Д-т 04 К-т 60, 76 
2. Д-т 08 К-т 60, 76 
3. Д-т04 К-г50, 51,52 
4. Д-т 08 К-т 50, 51,52 

 
3. Какая бухгалтерская проводка составляется при оприходовании нематериальных активов, 
внесенных учредителями в счет вклада в уставный капитал? 

1. Д-т 04 К-т 80 
2. Д-т 01 К-г75 
3. Д-т 04 К-т 75 
4. Д-т 04 К-т 08 

 
4. Какая бухгалтерская запись делается при выбытии нематериальных активов по остаточной 
стоимости? 

1. Д-т 91 К-т 04 
2. Д-т 90 К-т 04 
3. Д-т 91-4 К-т 04 
4. Д-т 91 К-т 62 

 
Практическое занятие № 7 
Тема: Учет финансовых вложений и ценных бумаг 
Цель: закрепить знания опорядке отражения в бухгалтерском учете финансовых вложений и 
ценных бумаг 
Вид занятия: практическое занятие 
Ключевые понятия:финансовые вложения, обесценение финансовых вложений, ценные 
бумаги 
Оснащение: нормативные документы по теме 
 

План практического занятия 
 

Входной контроль знаний студентов. 
Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала. 

1. Понятие, классификация и оценка финансовых вложений 
2. Бухгалтерский учет финансовых вложений 
3. Учет резервов под обесценение финансовых вложений 

 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 

Задание 
Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете.  
Исходные данные 
В учете ООО "Пассив", одним из учредителей которого является ЗАО "Актив", чис-

лится задолженность "Актива" по вкладу в уставный капитал. Согласно учредительному до-
говору, эта задолженность составляет 10 000 руб. 
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По согласованию с другими учредителями вкладом "Актива" в уставный капитал 
"Пассива" является патент на изобретение. Он оценен учредителями также в 10 000 руб. 

 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 

Задание. 
Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете. 
Исходные данные 

Переданы в счет вклада в уставный капитал в согласованной оценке материалы на 
100 000 руб. и готовая продукция на 100 000 руб. Стоимость материалов по учетным ценам - 
80 000 руб., а готовой продукции - 110 000 руб. 

 
Задания для самоконтроля: 
1. Какие из перечисленных понятий  относятся к финансовым вложениям: 

1. Приобретенные акции и облигации 
2. Полученные займы 
3. Предоставленные займы 
4. Дебиторская задолженность 

2. Какой счет используется для учета финансовых вложений? 
1. Счет 58 
2. Счет 06 
3. Счета 06 и 58 
4. Счет 76 

3. Инвентаризация ценных бумаг, хранящихся в кассе, проводится: 
1. Не проводится 
2. В форме самостоятельной проверки 
3. Одновременно с инвентаризацией денежных средств 
4. Ценные бумаги не хранятся в кассе 

4. Какими проводками отражается в учете приобретение ценных бумаг? 
1. Д-т 76 К-т 51; Д-т 58 К-т 76 
2. Д-т 76 К-т 51; Д-т 08 К-т 76; Д-т 58 К-т 08 
3. Д-т 50 К-т 76 Д-т 58 К-т 50 
4. Д-т 58 К-т 51 

5. Какими проводками отражается у продавца оприходование векселя покупателя в оплату 
продукции? 

1. Д-т 58 К-т 90-1 
2. Д-т 62 К-т 90-1 
3. Д-т 58 К-т 08 
4. Д-т 76 К-т 91 

6. Какой бухгалтерской записью отражается погашение финансового векселя? 
1. Д-т 91 К-т 58 
2. Д-т 51 К-т 58 
3. Д-т 76 К-т 58 
4. Д-т 50 К-т 58; Д-т 76 К-т 50 

7. Какими записями отражается формирование резерва под обесценение финансовых вложе-
ний? 
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1. Д-т 59 К-т 58 
2. Д-т 14 К-т 58 
3. На счетах не отражается 
4. Д-т 91 К-т 59 
 
Практическое занятие № 8 
Тема: Учет материально-производственных запасов 
Цель: закрепить знания о порядке отражения в бухгалтерском учете материально-
производственных запасов 
Вид занятия: практическое занятие 
Ключевые понятия: материально-производственные запасы, материалы, товары, готовая 
продукция, учет транспортно-заготовительных работ 
Оснащение: нормативные документы по теме 
 

План практического занятия 
 

Входной контроль знаний студентов. 
Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала. 

1. Понятие, классификация и оценка материально-производственных запасов; 
2. Документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов; 
3. Учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
4. Синтетический учет движения материалов; 
5. Учет транспортно-заготовительных расходов; 

 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 

Задание 
Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете.  
Исходные данные 
Мебельный комбинат "Интерьер" самостоятельно изготавливает древесностружеч-

ные плиты (ДСП). В дальнейшем ДСП подвергают дополнительной обработке (окраске, ла-
кировке) и используют для сборки мебели. 

Для производства ДСП была куплена древесина на сумму 118 000 руб. (в том числе 
НДС - 18 000 руб.). Расходы основного производства по производству ДСП (заработная пла-
та рабочих, отчисления на социальное страхование и т.д.) составили 30 000 руб. 

 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 

Задание. 
Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете. 
Исходные данные 

ЗАО "Актив" приобрело для сотрудников администрации канцтовары на общую 
сумму 11 800 руб. (в том числе НДС – 1 800 руб.) подотчетным лицом. Подотчетное лицо 
получило аванс для покупки канцтоваров 12 000 руб. 

 
Задания для самоконтроля: 
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1. Какой из нижеперечисленных активов не может быть принят к бухгалтерскому учету в ка-
честве материально-производственных запасов: 

1. Товары 
2. Готовая продукция 
3. Хозяйственный инвентарь сроком службы менее 12 месяцев 
4. Денежные средства 

 
2. К фактическим затратам, формирующим себестоимость материалов, не относятся: 

1. Затраты по доставке материально-производственных запасов до места их использо-
вания 
2. Таможенные пошлины 
3. Стоимость информационных услуг 
4.Налог на добавленную стоимость 

 
3. Фактическая себестоимость материалов, приобретенных за плату, равна: 

1. Фактическим затратам на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых 
налогов 
2. Текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету 
3. Оценке, предусмотренной в договоре передачи имущества во временное пользование 
или распоряжение 
4. Учетной цене 

 
4. Фактическая себестоимость товаров организациями оптовой торговли определяется исхо-
дя из: 

1. Тарифной стоимости товаров с учетом наценок и скидок 
2. Стоимости приобретения товаров 
3. Учетных цен 
4. Рыночных цен 

 
Практическое занятие № 9 
Тема: Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 
Цель: закрепить знания о порядке отражения в бухгалтерском учете затрат на производство 
продукции и процесса калькулированиясебестоимостиг 
Вид занятия: практическое занятие 
Ключевые понятия: затраты, классификация затрат, прямые затраты, распределение 
косвенных затрат, незавершенное производство, калькуляция себестоимости 
Оснащение: нормативные документы по теме 
 

План практического занятия 
 

Входной контроль знаний студентов. 
Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала. 

1. Система учета производственных затрат и их классификацию; 
2. Сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление; 
3. Особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 
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4. Учет потерь и непроизводственных расходов; 
5. Учет и оценка незавершенного производства; 
6. Калькуляция себестоимости продукции; 

 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 

Задание 
Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете.  
Исходные данные 
ООО "Зенит" выполняет ремонтные работы. Нормативная себестоимость реализован-

ных работ - 30 000 руб. Фактическая себестоимость ремонтных работ составила 32 000 руб. 
Выручка от реализации ремонтных работ составила 47 200 руб. (в том числе НДС - 

7200 руб.). 
 

Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 
Задание. 
Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете. 
Исходные данные 
ЗАО "Актив" занимается деревообработкой. 
На 1 января на складе "Актива" находилось 7200 куб. м обработанной древесины. 

Прямые расходы на ее обработку составили 2 160 000 руб. 
Стоимость "незавершенки" на начало января (по прямым статьям расходов) равна 585 

000 руб. В течение января было переработано 12 600 куб. м леса. Сумма прямых расходов на 
переработку составила 3 795 000 руб. 

В январе было продано 16 000 куб. м древесины. Стоимость "незавершенки" на конец 
января (по прямым статьям расходов) равна 600 000 руб. 

 
Задания для самоконтроля: 
1. Общехозяйственные расходы отражаются на счете: 

1.2 
2. 25 
3. 26 
4. 10 

 
2. Расходы на основные материалы являются: 

1. Постоянными 
2. Переменными 
3. Прямыми 
4. Косвенными 

 
3. Применим ли нормативный учет затрат на производство продукции, работ, услуг при ис-
пользовании позаказного метода? 

1. Это разные и несовместимые методы учета затрат на производство 
2. Применим только в части прямых затрат 
3. Применим по нормируемым затратам 
4. Применим только в части косвенных затрат 
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4. Какой бухгалтерской проводкой отражается операция начисления заработной платы рабо-
чим, занятым обслуживанием оборудования? 

1. Д-т 20 К-т 70 
2. Д-т 25 К-т 70 
3. Д-т 26 К-т 70 
4. Д-т 23 К-т 70 

 
Практическое занятие № 10 
Тема: Учет готовой продукции и ее реализации 
Цель: закрепить знания о порядке отражения в бухгалтерском учете готовой продукции и ее 
реализации 
Вид занятия: практическое занятие 
Ключевые понятия: готовая продукция, оценка готовой продукции, выручка, реализация 
готовой продукции, расходы на продажу 
Оснащение: нормативные документы по теме 
 

План практического занятия 
 

Входной контроль знаний студентов. 
Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала. 

1. Характеристика готовой продукции, оценка и синтетический учет; 
2. Технология реализации готовой продукции (работ, услуг); 
3. Учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
4. Учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию услуг; 

 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 

Задание 
Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете.  
Исходные данные 
ООО "Белла" произвело и продало в отчетном периоде 1000 наборов стеклянных 

фужеров по цене 118 руб. за один набор на общую сумму 118 000 руб. (в том числе НДС - 18 
000 руб.). "Белла" отражает готовую продукцию по плановой себестоимости. Плановая себе-
стоимость одного набора - 70 руб., фактическая себестоимость одного набора составила 
75 руб. 

 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 

Задание. 
Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете. 
Исходные данные 

ЗАО "Актив" отгрузило ООО "Сатурн" партию товаров. Согласно договору, покупа-
тель приобретает право собственности на товары только после их оплаты. Цена товаров - 236 
000 руб. (в том числе НДС - 36 000 руб.), себестоимость - 120 000 руб. 

 
Задания для самоконтроля: 
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1. На счете 43 «Готовая продукция» отражается продукция: 
1. По учетным ценам 
2. По нормативной, либо по фактической себестоимости 
3. По фактической себестоимости 
4. По договорной цене 

2. Счет 45 «Товары отгруженные» используется для отражения: 
1. Продукции отгруженной, но неоплаченной 
2. Продукции отгруженной, выручка от продажи которой не может быть принята в бух-
галтерском учете 
3. При отгрузке продукции комиссионеру 
4. При использовании услуг агента 

3. К прямым расходам по торговым операциям относятся: 
1. Суммы приобретения товаров и складских расходов 
2. Суммы приобретения товаров и транспортных расходов 
3. Суммы приобретения товаров и наценки 
4. Суммы приобретения товаров, транспортных и складских расходов 

4. Если фактическая себестоимость продукции выше учетной цены, то перерасход отражает-
ся проводкой: 

1. Д-т 99 К-т 43 
2. Д-т 43 К-т 20 
3. Д-т 99 К-т 20 
4. Д-т 20 К-т 43 

 
Практическое занятие № 11 
Тема: Учет расчетных операций по дебиторской задолженности 
Цель: закрепить знания о порядке отражения в бухгалтерском учете расчетных операций по 
дебиторской задолженности 
Вид занятия: практическое занятие 
Ключевые понятия: дебиторская задолженность, расчеты с работниками по прочим 
операциям, расчеты с подотчетными лицами 
Оснащение: нормативные документы по теме 
 

План практического занятия 
 

Входной контроль знаний студентов. 
Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала. 

1. Учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 
2. Учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с подотчетными 

лицами. 
 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 

Задание 
Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете.  
Исходные данные 
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ЗАО "Актив" передало ООО "Сатурн" по договору комиссии товары для реализации. 
Согласно договору, товары должны быть проданы за 118 000 руб. (в том числе НДС - 18 000 
руб.). Себестоимость товаров составляет 60 000 руб. 

Сумма комиссионного вознаграждения установлена в размере 10% от стоимости 
проданных товаров. 

 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 

Задание. 
Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете. 
Исходные данные 

ЗАО "Актив" и ООО "Пассив" заключили договор мены. По договору "Актив" пере-
дает "Пассиву" партию товаров, а "Пассив" "Активу" - партию материалов. 

Договор предусматривает, что стоимость обмениваемых ценностей одинакова и со-
ставляет 118 000 руб. (в том числе НДС - 18 000 руб.), что соответствует уровню рыночных 
цен. 

Себестоимость товаров, которые "Актив" передал "Пассиву", составляет 80 000 руб. 
"Актив" отгрузил товары раньше, чем "Пассив" передал материалы. 

 
Задания для самоконтроля: 
1. Кредиторская задолженность отражается: 

1. На счетах БУ 51, 62,70,71 
2. На счетах БУ 60, 68, 69,75,76 
3. На счетах БУ раздела VI «Расчеты» Плана счетов 
4. В активе баланса в зависимости от сроков ее погашения 

2. В какой части баланса отражается кредиторская задолженность по поставщикам? 
1. В 1 разделе актива 
2. Во II разделе актива 
3. В V разделе пассива 
4. В IIIразделе пассива 

3. Перечислен аванс поставщику согласно договору поставки. В БУ делается следующая за-
пись: 

1. Д-т 60 К-т 62 
2. Д-т 57 К-т 60 
3. Д-т 60 К-т 51 
4. Д-т 57 К-т 51 

4.Возможно ли проведение взаимного зачета встречных требований в случае их неэквива-
лентности? 

1. Нет 
2. Возможно, если стороны согласятся их уравнять 
3. Невозможно только в том случае, если обязательства выражены в различных валютах 
4. Возможно 
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