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Практическое занятие № 1 

Тема: Учет расчетов с персоналом по оплате труда 

Цель: закрепить знания порядка бухгалтерского учета расчетов с персоналом 

по оплате труда 

Вид занятия:практическое занятие 

Ключевые понятия:заработная плата, формы оплаты труда, удержания из 

заработной платы. 

Оснащение: нормативные документы по теме 

 

План практического занятия 

 

Входной контроль знаний студентов. 

Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала. 

1. Учет труда и заработной платы: 

2. Учет труда и его оплаты; 

3. Учет удержаний из заработной платы работников; 

 

Самостоятельная работа на практическом занятии: 

Задание 

Сформулировать содержание хозяйственных операций по бухгалтерским 

проводкам 

Исходные данные 

          1) Дт 26                  Кт 70 

          2) Дт 96                  Кт 70 

          3) Дт 26                  Кт 69 

          4) Дт 96                  Кт 69 

          5) Дт 69                  Кт 70 
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Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 

Задание  

Составить бухгалтерские проводки по учёту оплаты труда управленческо-

му персоналу предприятия и определить сумму к выдаче 

Исходные данные 

     1) Начислена заработная плата управленческому персоналу – 70000руб; 

     2) Удержано из заработной платы: 

          -НДФЛ – 9100руб; 

          -алименты – 1300руб; 

          -остаток подотчётной суммы – 200руб; 

          -аванс – 28000руб. 
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Практическое занятие № 2 

Тема: Учет финансовых результатов. 

Цель: закрепить знания о порядке и организации бухгалтерского учета 

финансовых результатов 

Вид занятия: практическое занятие 

Ключевые понятия:финансовый результат, прибыль, убыток, использование 

прибыли. 

Оснащение: нормативные документы по теме 

 

План практического занятия 

 

Входной контроль знаний студентов. 

Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала. 

1. Учет финансовых результатов и использования прибыли: 

2. Учет финансовых результатов по обычным видам деятельности; 

3. Учет финансовых результатов по прочим видам деятельности; 

 

Самостоятельная работа на практическом занятии: 

Задание. 

Сформулировать содержание хозяйственных операций по бухгалтерским 

проводкам 

Исходные данные 

       1) Дт 60                 Кт 51 – 35 400 руб.           

       2) Дт 08                 Кт 60 – 30 000 руб. 

       3) Дт 19                 Кт 60 – 5 400 руб. 

       4) Дт 01                 Кт 08 – 30 000 руб. 

      5) Дт 68                 Кт 19 – 5 400 руб. 
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Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 

 

Задания для самоконтроля: 

7. Расходами от обычной деятельности являются: 

А) себестоимость реализованной продукции; 

Б) оплата приобретенных активов; 

В) списание реализованных активов. 

 

8. На счете 99 «прибыли и убытки» отражаются штрафные санкции: 

А) полученные от покупателей; 

Б) выплаченные поставщикам; 

В) перечисленные в бюджет. 

 

9. Счет 99 «прибыли и убытки» закрывают: 

А) по окончании месяца; 

Б) по окончании квартала; 

В) по окончании года. 

 

10.Реформацию баланса проводят: 

А) по окончании года; 

Б) по окончании квартала; 

В) по мере необходимости. 
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Практическое занятие № 3 

Тема: Учет собственных средств организации 

Цель: закрепить знания о порядке бухгалтерского учета собственных средств 

организации. 

Вид занятия: практическое занятие 

Ключевые понятия:собственный капитал, уставный капитал, резервный 

капитал, целевое финансирование, нераспределенная прибыль 

Оснащение: нормативные документы по теме 

 

План практического занятия 

 

Входной контроль знаний студентов. 

Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала. 

1. Учет собственного капитала: 

2. Учет уставного капитала; 

3. Учет резервного капитала и целевого финансирования; 

4. Учет нераспределенной прибыли; 

 

Самостоятельная работа на практическом занятии: 

Задание. 

Составить бухгалтерские проводки по учёту добавочного и резервного 

капитала. 

Исходные данные 

            1) Отчислено от прибыли в резервный капитал – 35 000 руб. 

            2) Из резервного капитала средства направлены на покрытие убытка – 

30 000 руб. 

            3) Произведенадооценка основных средств – 9 500 руб. 

            4) Сумма амортизации по переоценённым основным средствам 2600 руб. 

            5) На расчётный счёт зачислен эмиссионный доход – 24 600 руб 
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Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 

Задание 

Составить бухгалтерские проводки по учёту нераспределённой прибыли. 

Исходные данные 

               1) Списана нераспределённая прибыль отчётного года – 100000руб; 

               2) Произведены отчисления в резервный капитал – 40000руб; 

                  3) Начислены дивиденды учредителям – 150000руб; 

                4) Вычислена из кассы материальная помощь – 12000руб 

 

Задание 

Составить бухгалтерские проводки по учёту нераспределённой прибыли. 

Исходные данные 

            1) Отчислено от прибыли в резервный капитал – 35 000 руб. 

            2) Из резервного капитала средства направлены на покрытие убытка – 

30 000 руб. 

            3) Произведенадооценка основных средств – 9 500 руб. 

            4) Сумма амортизации по переоценённым основным средствам 2600 руб. 

            5) На расчётный счёт зачислен эмиссионный доход – 24 600 руб. 

 

Задания для самоконтроля: 

1. Увеличение уставного капитала отражают проводкой: 

А) Дебет 80 «Уставный капитал» Кредит 84 «Нераспределенная при-

быль»; 

Б) Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 80 «Уставный капитал»; 

В) Дебет 83 «Добавочный капитал» Кредит 80 «Уставный капитал». 

 

2. Поступление вклада учредителя в уставный капитал оформляют про-

водкой: 

А) дебет 10 «Материалы кредит 75 «Расчеты с учредителями»; 
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Б)дебет 20 «Основное производство» кредит 75 «Расчеты с учредителя-

ми»; 

В) дебет 80 «Уставный капитал» кредит 75 «Расчеты с учредителями»; 

 

3. Нераспеределенную прибыль списывают на счет 84: 

А) по окончании каждого месяца; 

Б) в конце каждого квартала; 

В) в конце отчетного года. 

 

4. Использование нераспределенной прибыли оформляют следующей 

проводкой: 

А) дебет 84 «Нераспределенная прибыль» кредит 75 «Расчеты с учреди-

телями»; 

Б) дебет 99 «прибыли и убытки» кредит 84 «Нераспределенная при-

быль»; 

В) дебет 82 «Резервный капитал» кредит 84 «Нераспределенная при-

быль». 

 

5. Оценочные резервы создают для корректировки стоимости следую-

щих средств: 

А) только внеоборотных активов; 

Б) только оборотных активов; 

В) внеоборотных и оборотных активов. 

 

6. Оценочные резервы создают за счет следующих источников: 

А) целевого финансирования; 

Б) нераспределенной прибыли; 

В) финансовых результатов. 

11. Источником формирования резервного капитала является: 

А) прибыль текущего года; 
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Б) нераспределенная прибыль; 

В) средства добавочного капитала. 

 

7. Использование средств резервного капитала оформляют следующей 

проводкой: 

А) Дебет 82 «Резервный капитал» Кредит 84 «Нераспределенная при-

быль»; 

Б) Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 84 «Нераспределенная при-

быль»; 

В) Дебет 84 «Нераспределенная прибыль» кредит 82 «Резервный капи-

тал». 
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Практическое занятие № 4 

Тема: Учет кредитов, займов и целевого финансирования 

Цель: закрепить знания о порядке бухгалтерского кредитов, займов и целевого 

финансирования. 

Вид занятия: практическое занятие 

Ключевые понятия:кредит, заем, целевое финансирование. 

Оснащение: нормативные документы по теме 

 

План практического занятия 

 

Входной контроль знаний студентов. 

Вопросы для оценки степени усвоения лекционного материала. 

1. Учет кредитов и займов; 

2. Учет целевого финансирования и поступлений 

 

Самостоятельная работа на практическом занятии: 

Задание 

Ответить на вопросы 

Исходные данные 

1. В балансе отражают следующие виды резервов: 

А) предстоящих расходов; 

Б) под иобесценение финансовых вложений; 

В) по сомнительным долгам. 

 

2. К прочим доходам предприятия относят: 

А) получение процентов по займам; 

Б) получение кредитов и займов; 

в) получение денежных средств в погашение займов. 

 

3. Сальдо прочих доходов и расходов выявляют на счете: 
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а) 90 «Продажи»; 

б) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

в) 99 «Прибыли и убытки. 

 

4. В пассиве баланса в течение года отражают счета: 

а)90 «Продажи»; 

б)91 «Прочие доходы и расходы»; 

в)99 «Прибыли и убытки». 

 

5. Стоимость материалов, списываемых на реализацию, относят: 

а) к прочим доходам; 

б) прочим расходам; 

в) расходам по обычной деятельности. 

 

6. Налогообложению подлежит: 

а) чистая прибыль; 

б) нераспределенная прибыль; 

в) прибыль от продаж. 

 

7. Добавочный капитал образуется за счет следующего источника: 

а) прибыли, полученной от продажи основных средств; 

б) прироста стоимости основных средств; 

в) увеличения стоимости основных средств вследствие модернизации. 

 

8. Образование добавочного капитала отражают проводкой: 

а) Дебет 01 «Основные средства» Кредит 83 «Добавочный капитал»; 

б) Дебет 83 «Добавочный капитал» Кредит 80 «Уставный капитал»; 

в) Дебет 83 «Добавочный капитал» Кредит 01 «Основные средства». 

 

9. Резервы предстоящих расходов создают: 
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а) за счет нераспределенной прибыли; 

б) путем увеличения производственных затрат; 

в) за счет прочих расходов. 

 

Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 

Задание. 

Ответить на вопросы. 

Исходные данные 

1. Для каких видов задолженности образуют резерв по сомнительным 

долгам: 

а) задолженности по кредитам и займам; 

б) задолженности работников предприятия; 

в) задолженности покупателей? 

 

2. Доходами от обычной деятельности являются: 

а) прибыль от реализации продукции; 

б) выручка от реализации продукции; 

в) прибыль от реализации прочих активов. 

 

3. К прочим расходам предприятия относят: 

а) создание оценочных резервов; 

б) дивиденды, выплаченные учредителям; 

в) выплаченную арендную плату. 

 

4. Убыток, полученный в результате реализации основных средств, бу-

дет отражен проводкой: 

а)Дебет 90-9 «Прибыль/убыток от продаж» Кредит 99 «Прибыли и 

убытки»; 

б)Дебет 91-9 «Сальдо прочих доходов и расходов» Кредит 99 «Прибыли 

и убытки»; 
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в)Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 91-9 «Сальдо прочих доходов и 

расходов». 

 

5. На счете 99 «Прибыли и убытки» отражают: 

а)валовую прибыль; 

б)бухгалтерскую прибыль; 

в)нераспределенную прибыль 

 

6.Реформацию баланса оформляют проводкой: 

а) Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 84 «Нераспределенная при-

быль»; 

б) Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит 99 «Прибыли и убыт-

ки»; 

в) Дебет 90 «Продажи» Кредит 99 «Прибыли и убытки». 

 

7. Доходы, выплачиваемые учредителям, облагают налогом на прибыль 

по ставке: 

а) 9 %; 

б) 13%; 

в) 20 %. 

 

8. Целевое финансирование может осуществляться за счет следующих 

источников: 

А) банковских кредитов; 

Б) взносов учредителей в уставный капитал; 

В) бюджетных средств. 

 

9. Использование резервов предстоящих расходов отражают проводкой: 

А) Дебет 96 «Резервы предстоящих расходов» Кредит 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда»; 
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Б) Дебет 20 «Основное производство» Кредит 96 «Резервы предстоящих 

расходов»; 

В) дебет 96«Резервы предстоящих расходов» Кредит 20 «Основное про-

изводство» 
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