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Практическое занятие № 1 
Тема: Основные понятия, цели, задачи и принципы бухгалтерского учета 
Цель: Уяснение основных понятий, целей, задач и принципов бухгалтерского учета. 
Изучение законодательной и нормативной базы, регулирующей бухгалтерский учет в РФ. 
Вид занятия:практическое занятие 
Ключевые понятия:хозяйственный учет, бухгалтерский учет, объект бухгалтерского учета. 
Оснащение: нормативные документы по теме 
 

План практического занятия 
 

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

1. Понятие хозяйственного учета и его виды. 
2. Сущность бухгалтерского учета, его цели, задачи и принципы. 
3. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета.  
4. Предмет и объекты бухгалтерского учета 

 
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». 

 
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 
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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 

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

 
Практическое занятие № 2 
Тема: Метод ведения бухгалтерского учета. 
Цель: Применение документации, инвентаризации, оценки, калькуляции, двойной записи 
для отражения фактов хозяйственной деятельности. Изучение Плана счетов бухгалтерского 
учета 
Вид занятия: практическое занятие 
Ключевые понятия:план счетов, документация, классификация счетов. 
Оснащение: нормативные документы по теме 
 

План практического занятия 
 

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

1. Элементы метода ведения бухгалтерского учета.  
2. Документация и документооборот в бухгалтерском учете.  
3. Назначение и порядок проведения инвентаризации.  
4. Понятие и структура бухгалтерского счета.  
5. Активные и пассивные бухгалтерские счета.  
6. Счета учета расчетов по обязательствам.  
7. Активно-пассивные бухгалтерские счета.  
8. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета.  
9. Синтетический и аналитический учет.  
10. План счетов бухгалтерского учета 

 
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. 
 

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, 
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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: Уяснение нормативного порядка регулирования различных видов денежных средств и 
составление бухгалтерских записей. 
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. 
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. 
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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. 

3. Находящиеся в кассе организации почтовые марки, марки государственной пошли-
ны, вексельные марки, оплаченные авиабилеты и другие денежные документы 
4. Все вышеперечисленное 

 
  



7 
 

Практическое занятие № 4 
Тема: Учет расчетов с персоналом 
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. Виды, формы и системы оплаты труда.  
2. Учет численности работников, отработанного времени и выработки.  
3. Порядок расчета оплаты труда, доплат, оплаты отпусков, надбавок, гарантий и ком-

пенсаций.  
4. Учет оплаты труда.  
5. Учет удержаний из сумм начисленной оплаты труда.  
6. Учет выплат начисленной оплаты труда.   
7. Аналитический учет расчетов по оплате труда.  
8. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.  
9. Учет расчетов с подотчетными  лицами.  
10. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 

 
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 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 

Задание  
Составить бухгалтерские проводки по учёту оплаты труда управленческому 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 № 5 
Тема: Учет основных средств и нематериальных активов 
Цель: Уяснение понятий «основные средства» и «нематериальные активы», порядка регули-
рования их учета и составление бухгалтерских записей. 
Вид занятия: практическое занятие 
Ключевые понятия: основное средство, оценка основных средств, переоценка, поступление 
ОС, выбытие ОС, амортизация ОС, аренда ОС, 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. Классификация основных средств и их оценка.  
2. Аналитический учет поступления и выбытия основных средств документальное 

оформление.  
3. Синтетический учет поступления и выбытия основных средств.  
4. Учет амортизации основных средств.  
5. Учет переоценки основных средств.  
6. Учет аренды основных средств у арендодателя и арендатора.  
7. Понятие, классификация и оценка нематериальных активов.  
8. Документальное оформление движения нематериальных активов.  
9. Синтетический и аналитический учет поступления и создания нематериальных акти-

вов  
10. Учет амортизации нематериальных активов.   
11. Учет выбытия нематериальных активов 

Самостоятельная работа на практическом занятии: 
Задание 
Сделать необходимые расчеты и записи в бухгалтерском учете. 
Исходные данные 
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. 
 
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. 
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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». 

 
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 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 
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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 
3. Д-т 08 К-т 75 
4. Д-т 01 К-т 08 

 
5. Какая стоимость используется для оценки нематериальных активов в балансе? 

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

 
6. 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 

 
7. 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 

 
8. 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 
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Практическое занятие № 6 

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 материальных запасов.  
3. Синтетический учет материально - производственных запасов.  
4. Учет материалов в пути и неотфактурованных поставок.  
5. Учет недостач и порчи, обнаруженных при приемке материалов.  
6. Оценка отпущенных в производство материалов.  
7. Учет продажи материалов.   
8. Аналитический учет движения материалов.  
9. Учет формирования резервов под снижение стоимости материальных ценностей.   
10. Понятие готовой продукции, работ, услуг, оценка и переоценка.  
11. Документальное оформление движения готовой продукции.  
12. Учет выпуска продукции по фактической себестоимости.  
13. Учет готовой продукции в местах хранения (на складе) и в бухгалтерии.  
14. Учет товаров.  
15. Учет расходов на продажу. 

 
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 
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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: 
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 
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Практическое занятие № 7 

Тема: Учет расчетов и текущих обязательств 
Цель: Использование законодательной и нормативной базы, регулирующей учет расчетов и 
текущих обязательств и составление бухгалтерских записей 
Вид занятия: практическое занятие 
Ключевые понятия: дебиторская задолженность, кредиторская 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. Понятия дебиторской и кредиторской задолженности.  
2. Сроки расчетов исковой давности.  
3. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.  
4. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  
5. Учет резервов по сомнительным долгам.  
6. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам.  
7. Учет расчетов с учредителями и акционерами.  
8. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами.   
9. Учет внутрихозяйственных расчетов 

 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 

Задание 
Сделать необходимые записи в бухгалтерском учете.  
Исходные данные 
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. 
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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 

 
Практическое занятие № 8 
Тема: Учет кредитов и займов 
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. Обязательства организации, их классификация и отражение на счетах бухгалтерского 
учета.  

2. Понятие кредитов и займов, их отличительные особенности.  
3. Учет кредитов банка.  
4. Учет займов 

 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 

Задание 
Ответить на вопросы 
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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: 
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: 
а) за счет нераспределенной прибыли; 
б) путем увеличения производственных затрат; 
в) за счет прочих расходов. 
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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, будет 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»; 
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 прибыль»; 
б) Дебет 91 «Прочие доходы и расходы» Кредит 99 «Прибыли и убытки»; 
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. 
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9. Использование резервов предстоящих расходов отражают проводкой: 
А) Дебет 96 «Резервы предстоящих расходов» Кредит 70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда»; 
Б) Дебет 20 «Основное производство» Кредит 96 «Резервы предстоящих расходов»; 
В) дебет 96«Резервы предстоящих расходов» Кредит 20 «Основное производство» 

 
Практическое занятие № 9 
Тема: Учет собственного капитала 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 уставного капитала.  
2. Учет резервного капитала.  
3. Учет добавочного капитала.  
4. Учет нераспределенной прибыли и непокрытого убытка 

 
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) Произведена  дооценка основных средств – 9 500 руб. 
            4) Сумма амортизации по переоценённым основным средствам 2600 руб. 

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

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. 
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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) Произведена  дооценка 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 прибыль»; 
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 проводкой: 
А) дебет 10 «Материалы кредит 75 «Расчеты с учредителями»; 
Б)дебет 20 «Основное производство» кредит 75 «Расчеты с учредителями»; 
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 учредителями»; 
Б) дебет 99 «прибыли и убытки» кредит 84 «Нераспределенная прибыль»; 
В) дебет 82 «Резервный капитал» кредит 84 «Нераспределенная прибыль». 
 
5. Оценочные резервы создают для корректировки стоимости следующих 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; 
Б) нераспределенная прибыль; 
В) средства добавочного капитала. 
 
7. Использование средств резервного капитала оформляют следующей проводкой: 
А) Дебет 82 «Резервный капитал» Кредит 84 «Нераспределенная прибыль»; 
Б) Дебет 99 «Прибыли и убытки» Кредит 84 «Нераспределенная прибыль»; 
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В) Дебет 84 «Нераспределенная прибыль» кредит 82 «Резервный капитал». 
 
Практическое занятие № 10 
Тема: Учет доходов и расходов организации. 
Цель: Использование нормативной базы регулирующей учет доходов и расходов 
организации и составление бухгалтерских записей 
Вид занятия: практическое занятие 
Ключевые понятия: доходы, расходы. 
Оснащение: нормативные документы по теме 
 

План практического занятия 
 

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

1. Понятие и классификация доходов организации.  
2. Понятие о расходах организации, их характеристика.  
3. Учет доходов будущих периодов.  
4. Учет расходов будущих периодов.  
5. Учет недостач и потерь от порчи ценностей.  
6. Учет резервов предстоящих расходов. 

 
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. 
 
Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 
Задания для самоконтроля: 

1. Расходами от обычной деятельности являются: 
А) себестоимость реализованной продукции; 
Б) оплата приобретенных активов; 
В) списание реализованных активов. 
 
2. На счете 99 «прибыли и убытки» отражаются штрафные санкции: 
А) полученные от покупателей; 
Б) выплаченные поставщикам; 
В) перечисленные в бюджет. 

 
Основные источники: 
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Практическое занятие № 11 
Тема: Учет прибылей и убытков 
Цель: Использование нормативной базы регулирующей учет прибылей и убытков и 
составление бухгалтерских записей 
Вид занятия: практическое занятие 
Ключевые понятия: прибыль, убыток, финансовый результат 
Оснащение: нормативные документы по теме 
 

План практического занятия 
 

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

1. Назначение счетов 90 «Продажи» и 91 "Прочие доходы и расходы".  
2. Открытие субсчетов по данным счета и порядок их закрытия.  
3. Назначение и структура счета 99 "Прибыли и убытки".   
4. Раскрытие информации о прибылях и убытках в бухгалтерской отчетности. 

 
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: 

1. Счет 99 «прибыли и убытки» закрывают: 
А) по окончании месяца; 
Б) по окончании квартала; 
В) по окончании года. 
 
2.Реформацию баланса проводят: 
А) по окончании года; 
Б) по окончании квартала; 
В) по мере необходимости. 
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3. 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 № 12 
Тема: Бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций 
Цель: Уяснение состава и  порядка составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций 
Вид занятия: практическое занятие 
Ключевые понятия: бухгалтерская отчетность, требования к бухгалтерской отчетности, 
сроки сдачи отчетности. 
Оснащение: нормативные документы по теме 
 
 

План практического занятия 
 

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

1. Состав бухгалтерской отчетности.  
2. Содержание бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах. 
3. Правила оценки статей баланса.   
4. Приложения и пояснения к отчетному  бухгалтерскому балансу. 

 
Самостоятельная работа на практическом занятии: 

Задание 
Изучить основные положения приказа МФ РФ от 02.07.10. № 66-н «О формах 

бухгалтерской отчетности» 
 

Самостоятельная работа во внеучебное время (задание на дом): 
Задание 
Ознакомится с программой реформирования бухгалтерского учета 

 
Задания для самоконтроля: 
1. Отечественные ПБУ в отличие от международных стандартов носят: 
а) рекомендательный характер; 
б) обязательный характер; 
в) используются по усмотрению организации 
 
2. Рабочий план счетов бухгалтерского учета: 
а) утверждается организацией на основе Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного 
Министерством финансов Российской Федерации; 



22 
 

б) утверждается организацией на основе самостоятельной разработки с  учетом действующего 
Плана счетов бухгалтерского учета; 
в) может не утверждаться 
 
3. Рабочий план счетов бухгалтерского учета: 
а) утверждается организацией на основе Плана счетов бухгалтерского учета, утвержденного 
Министерством финансов Российской Федерации; 
б) утверждается организацией на основе самостоятельной разработки с  учетом действующего 
Плана счетов бухгалтерского учета; 
в) может не утверждаться 
 
4. Текущий баланс представляет собой: 
а) двухстороннюю таблицу, где отражены общие сведения об активах и обязательствах;   
б) отчет о финансовом положении организации и его структурных подразделений: 
в) двухстороннюю таблицу, где систематизировано отражены общие сведения об активах и обя-
зательствах. 
 
5. Бухгалтерский баланс это источник информации: 
А) об имущественном состоянии организации и его структуре, 
Б) о результатах хозяйственной деятельности; 
В) об обязательствах организации. 
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