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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Программа учебной дисциплины предназначена для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по 
отраслям) и является единой для всех форм обучения. Примерная программа 
служит основой для разработки рабочей программы учебной дисциплины 
образовательным учреждением. 

Учебная дисциплина  является профессиональной дисциплиной, 
устанавливающие базовые знания и освоения специальных дисциплин. 

Научно обоснованная система организации бухгалтерского учёта 
действует эффективному использованию ресурсов, улучшению отрасли, 
анализа финансово-имущественного положения организаций. 

Изучение программного материала должно способствовать 
формированию у студентов нового экономического мышления. 

 
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 
ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 
ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 
кассовые документы. 
ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

Программа профессионального модуля может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
переподготовке работников в области бухгалтерского учета при наличии 
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
 
 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 
освоения профессионального модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- документирования хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 
имущества организации; 
уметь: 
- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, 
рассматриваемые как письменное доказательство совершения хозяйственной 
операции или получение разрешения на ее проведение; 
- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на 
любых видах носителей; 



- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах 
обязательных реквизитов; 
- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 
арифметическую проверку; 
- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду 
признаков; 
- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 
- организовывать документооборот; 
- разбираться в номенклатуре дел; 
- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат 
(расходов) - учетные регистры; 
- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский 
архив; 
- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по 
истечении установленного срока хранения; 
- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности организаций; 
- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе 
типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности; 
- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации; 
- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 
пути; 
- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 
операций по валютным счетам; 
- оформлять денежные и кассовые документы; 
- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 
- проводить учет основных средств; 
- проводить учет нематериальных активов; 
- проводить учет долгосрочных инвестиций; 
- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
- проводить учет материально-производственных запасов; 
- проводить учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
- проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
- проводить учет текущих операций и расчетов; 
- проводить учет труда и заработной платы; 
- проводить учет финансовых результатов и использования прибыли; 
- проводить учет собственного капитала; 
- проводить учет кредитов и займов; 
 
знать: 
- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования 
всех хозяйственных действий и операций; 



- понятие первичной бухгалтерской документации; 
- определение первичных бухгалтерских документов; 
- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 
- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: 
формальной, по существу, арифметической; 
- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 
- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских 
документов; 
- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) - учетных 
регистров; 
- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 
- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций; 
- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 
бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности организации; 
- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 
- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета 
организации; 
- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому 
содержанию, назначению и структуре; 
- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов - 
автономию финансового и управленческого учета и объединение 
финансового и управленческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 
- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 
валютным счетам; 
- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения 
кассовой книги; 
- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
- понятие и классификацию основных средств; 
- оценку и переоценку основных средств; 
- учет поступления основных средств; 
- учет выбытия и аренды основных средств; 
- учет амортизации основных средств; 
- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 
- понятие и классификацию нематериальных активов; 
- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
- амортизацию нематериальных активов; 
- учет долгосрочных инвестиций; 
- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
- учет материально-производственных запасов: 
- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 
- документальное оформление поступления и расхода материально-
производственных запасов; 
- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 



- синтетический учет движения материалов; 
- учет транспортно-заготовительных расходов; 
- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 
- систему учета производственных затрат и их классификацию; 
- сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и 
управление; 
- особенности учета и распределения затрат вспомогательных производств; 
- учет потерь и непроизводственных расходов; 
- учет и оценку незавершенного производства; 
- калькуляцию себестоимости продукции; 
- характеристику готовой продукции, оценку и синтетический учет; 
- технологию реализацию готовой продукции (работ, услуг); 
- учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
- учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и оказанию 
услуг; 
- учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы расчетов; 
- учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов с 
подотчетными лицами. 
 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
учета имущества, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:  
 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 
рабочий план счетов бухгалтерского учета организации. 

ПК 3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и 
кассовые документы. 

ПК 4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 
учета. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 
и нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных 



задач, профессионального и личностного развития 
ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, 
осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 
 
 
 

ПРОГРАММА КУРСА  
 

Тема 1.1. Первичное наблюдение, бухгалтерские документы и их значение 
 

Первичные бухгалтерские документы и их реквизиты, понятия связанные с 
бухгалтерскими документами. 

 

Первичное наблюдение, бухгалтерские документы и их значение. 
Понятие первичного наблюдения. 

Тема 1.2.  Классификация документов порядок их составления и хранения. 
 
Классификация документов порядок их составления и хранения. 
Классификация документов по однородным признакам. Требования, предъявляемые к 
составлению документов. Учетные регистры. Порядок и сроки хранения бухгалтерских 
документов 
Практическая работа 
1.Составление графика документооборота 

 
Тема 1.3. Организация работы аппарата бухгалтерии 
Организация работы аппарата бухгалтерии 
Структура бухгалтерии. Организация работы аппарата бухгалтерии. Права и обязанности 
главного бухгалтера 

 
Тема 1.4. Разработка рабочего плана счетов 

 
План счетов бухгалтерского учета. 
Сущность плана счетов бухгалтерского учета. Порядок, принципы и цели разработки и 
применения плана счетов. Ознакомление с инструкцией по применению плана счетов. 
Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, 
назначению и структуре. 
Классификация счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию. 



Тема 3.2. Учет основных средств 
 

Организация учета основных средств 
Понятие и оценка основных средств. Поступление основных средств. 
Учет амортизации основных средств. 
Учет затрат на ремонт основных средств. 
Учет затрат на ремонт основных средств 
Синтетический учет выбытия основных средств. 
Практические работы 
1.Расчет и учет амортизации основных средств 
2.Составление акта на списание при выбытие основных средств 
 
Тема 3.3. Учет нематериальных активов 
 
Порядок начисления амортизации нематериальных активов 
Способы начисления амортизации НМА и порядок её учета. 

Классификация счетов бухгалтерского учета по назначению и структуре. 
Практическая работа 
1.Разработка рабочего плана счетов 

 
Тема 2.1. Учет денежной наличности 

 
Учет кассовых операций 
Понятие кассы и требования, предъявляемые к её помещению. Порядок учета кассовых 
операций. Документы по учету кассовых операций. Порядок учета поступления и 
хранения бланков строгой отчетности. Учет переводов в пути. 
Практические работы 
1.Заполнение кассовых ордеров и отчета кассира 
2.Ведение журнала регистрации кассовых операций 
3.Составление ж/о № 1 и ведомости № 1 

 
Тема 2.2. Учет безналичных расчетов 

 
Учет безналичных расчетов 
Счета учета безналичных расчетов. Документы, оформляющие безналичные расчеты 
Виды безналичных расчетов 
Формы безналичных расчетов и порядок их заполнения 
Учет валютных операций 
Операции по покупке валюты.  Операции по продаже валюты. Учет курсовых разниц. 
Практические работы 
1.Учет денежных средств на специальных счетах. 
2.Обработка выписки банка 

 
Тема 3.1 Учет финансовых вложений и ценных бумаг 

 
Виды и оценка ценных бумаг.  
Акции, облигации, сберегательные сертификаты и векселя 
Понятие и оценка финансовых вложений 
Вложения в ценные бумаги. 
Практическая работа 
1.Отражение на счетах операций по приобретению ценных бумаг 

 
 

 



. Практические работы 
1.Учет поступления НМА 
2.Начисление амортизации НМА 
 
Тема 3.4. Учет материально-производственных запасов 
 
Учет поступления и расходования МПЗ 
Учет материалов на складе и в бухгалтерии 
Синтетический учет материалов. 
Варианты учета поступления материалов. Порядок учета выбытия материалов. 
Транспортно-заготовительные расходы и их учет 
Процент и сумма ТЗР. Порядок учета отклонений 
Инвентаризация МПЗ. 
Порядок учета недостачи и излишков 
Практические работы 
1. Заполнение документов по движению материалов и определение себестоимости 
приобретенных материалов 
2. Обработка документов в 1С 
3. Составление накопительной ведомости по приходу и расходу материалов. 
 
Тема 3.5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции 
 
Нормативное регулирование, понятие и принципы учета затрат на производство 
Классификация затрат на производство 
Понятие расходов организации. Состав затрат включаемых в себестоимость готовой 
продукции. 
Учет и распределение общепроизводственных затрат 
Учет и распределение общехозяйственных затрат 
Учет простоев и потерь 
Оценка и учет незавершенного производства 
Сводный учет затрат на производство. 
Методы учета затрат 
Практические работы 
1.Расчет  фактической производственной себестоимости 
2.Обработка документов в 1С 
3.Расчет  суммы ОПР и ОХР и их списание 
 
Тема 3.6. Учет готовой продукции 
 
Понятие готовой продукции 
Нормативное регулирование учета готовой продукции, её виды. Оценка и синтетический 
учет 
Фактическая себестоимость готовой продукции. 
Учет готовой продукции на складах 
Документальное оформление готовой продукции 
Учет продажи готовой продукции 
Расходы на рекламу и прочие расходы на продажу. 
Определение финансового результата от продажи 
Учет на счете 90 «Продажи» 
Практические работы 
1.Составление первичных документов по учету готовой продукции 
2.Обработка документов в 1С 
3.Определение фактической себестоимости продукции 
 



Тема 3.7. Учет текущих операций и расчетов 
 
Учет расчетов с разными дебиторами 
Учет расчетов с подотчетными лицами 
Учет расчетов с покупателями и заказчиками 
Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 
Учет расчетов с учредителями 
Практические работы 
1.Оформление на счетах операций по текущему учету и списанию задолженности 
2.Составление и обработка авансовых отчетов 
3.Оформление на счетах операций по текущему учету расчетов с покупателями и 
заказчиками 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 
Задание 1. 

Распределение теоретических вопросов по первой букве фамилии 
студентов. 



А,Б В,Г Д,Е Ж,
З 

И,
К 

Л,
М 

Н,
О 

П,Р С,Т УФ Х,
Ш 

Щ,
Ч 

Э,Ю,
Я 

13,
1 

15,
2 

16,
3 

17,
4 

18,
5 

19,6 20,
7 

21,
8 

22,
9 

10,2
1 

11, 
24 

25, 
12 

26,14 

 
 Перечень теоретических вопросов для выполнения задания №1 
 
1  Понятие и значение первичных бухгалтерских документов. 
2. Требования к их заполнению. 
3.  Классификация документов по однородным признакам. 
4.  Учетные регистры. 
5.  Порядок и сроки хранения бухгалтерских документов. 
6.  Понятие документооборота. 
7.  Организация работы аппарата бухгалтерии. 
8.  Структура бухгалтерии. 
9.   Права и обязанности главного бухгалтера. 
10. Сущность плана счетов бухгалтерского учета. 
11. Порядок, принципы и цели разработки и применения плана счетов. 
12  Понятие кассы и требования, предъявляемые к её помещению. 
13. Учет поступления и списания денег из кассы. 
14. Кассовая книга, ее построение и порядок ведения. 
15  Синтетический учет кассовых операций. 
16. Учет безналичных расчетов 
17. Виды безналичных расчетов 
18. Учет валютных операций 
19. Учет курсовых разниц 
20.Понятие, виды и оценка ценных бумаг.  
21. Организация учета основных средств 
22. Понятие и оценка основных средств.  
23. Поступление основных средств. 
24. Учет амортизации основных средств. 
25. Учет затрат на ремонт основных средств. 
26. Синтетический учет выбытия основных средств. 
 
 
Задание 2 При выполнении этого задания студент должен определить 
свой вариант задания исходя из последней цифры своего шифра. 
ВАРИАНТ 1. 
 
 Определите в бухгалтерском учете ООО «Луч» следующие  операции по поступлению 
денежных средств в кассу организации. 
Начальный остаток по счету 50  «Касса» составил 15600 руб 

 
№ 
п/п 

 
Содержание хозяйственной операции 

 
Сумма 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 



1 Отражены суммы наличных денежных 
средств, поступивших с расчетных счетов 
организации 

 
92 800  

  

2 Отражены суммы поступивших в кассу 
денежных средств от покупателей 

 
27 000 

  

3 Отражены оприходованные в кассу наличные 
денежные средства, поступившие от 
покупателей и заказчиков  

 
63 500 

  

4 Отражены поступления наличных денежных 
средств от заимодавцев в наличной форме 
(долгосрочный кредит) 

 
46 000  

  

5 Отражен возврат подотчетными лицами 
неизрасходованных подотчетных сумм 

 
1 070 

  

6 Отражено поступление наличных денежных 
средств, внесенных работниками организации 
в погашение недостач 

 
8 000 

  

7 Отражены суммы взносов(вкладов), 
внесенные учредителями(участниками) в 
уставный капитал организации 

 
40 000 

  

 
ВАРИАНТ 2.Отразите в бухгалтерском учете ООО «Луч» следующие операции по  

расходованию денежных средств в кассу организации. 
 

 
№ 
п/п 

 
Содержание хозяйственной операции 

 
Сумма 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 Отражены суммы наличных денег сданных 
на расчетный счет 

 
71 000  

  

2 Отражены суммы наличных денежных, 
сданные в кредитную организацию 

 
9 400 

  

3 Отражены предоставленные другим 
организациям краткосрочные займы 
наличными денежными средствами 

 
11 800 

  



4 Отражено погашение задолженности 
наличными денежными средствами перед 
поставщиками материальных ценностей 

 
40 000 

  

5 Отражены фактическое перечисление 
отчислений по социальному страхованию 
в пользу страховых органов 

 
5 800 

  

6 Отражено погашение задолженности перед 
работниками по оплате труда 

 
64 000  

  

7 Отражены денежные средства, выданные 
подотчет 

 
7 800 

  

8 Отражена выплата  премий  
22 900 

  

9 Отражена выплата ранее депонированной 
оплаты труда и прочих депонированных 
сумм 

 
52 000 

  

 
 
ВАРИАНТ З. Обработать выписки банка с расчетного счета (выписка дана с позиции 
банка). 
 
 

Дата       Содержание операций                   Сумма, тыс.руб. 
         Дебет       Кредит 

 Остаток на 01.04.12  180000 
03.04 Зачислена  сумма по счету № 17 за 

выполнение работы подрядчикам 
 135000 

03.04 Зачислен остаток неиспользованного 
аккредитива 

 12500 

04.04 Перечислены страховые взносы 48000  
04.04 Перечислено магазину за товары купленные 

в кредит 
14000  

 ИТОГО:   
 Остаток на 05.04.12   
05.04 Выдано наличными по счету № 905128 76500  
15.04 Зачислено от заказчиков за выполнение 

работы 
 86000 

25.04 Перечислено по счету поставщикам за 
материалы 

48000  

30.04 Выставлен аккредитив 60000  
30.04 ИТОГО:   

 
 



Вариант 4.  
Обработать выписки банка с расчетного счета (выписка дана с позиции банка). 
 

    Дата Содержание операций        Сумма, тыс.руб. 
Дебет Кредит 

 Остаток на 01.04.12  64250 
01.04 Получено в кассу по чеку № 905129 4000  
10.04 Зачислено из бюджета на содержание детского 

сада 
 20000 

10.04 Перечислено магазину по счету за инвентарь 3900  
10.04 Зачислена выручка от реализации материалов  49190 
 ИТОГО:   
19.04 Получено в кассу по чеку № 905130 43400  
19.04 Зачислена ссуда банка для покупки материалов  22000 
19.04 Перечислены проф. взносы 4860  
 ИТОГО:   
28.04 Перечислено Автобазе по счету за услуги 5200  
28.04 Перечислены в бюджет налог на доходы 

физических лиц 
8300  

30.04 Поступила из кассы депонированная зарплата  40000 
 ИТОГО:   

 
 

Вариант 5. Отразите в бухгалтерском учете ООО «Памир» следующие операции по  
расходованию денежных средств в кассу организации. 
 

 
 

№ 
п/п 

 
Содержание хозяйственной операции 

 
Сумма 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 

1 Отражены суммы наличных денежных 
средств, поступивших с расчетных счетов 
организации 

 
102 800  

  

2 Отражены суммы поступивших в кассу 
денежных средств от покупателей 

 
27 000 

  

3 Отражены оприходованные в кассу наличные 
денежные средства, поступившие от 
покупателей и заказчиков  

 
63 500 

  

4 Отражены поступления наличных денежных 
средств от заимодавцев в наличной форме 
(долгосрочный кредит) 

 
46 000  

  



5 Отражен возврат подотчетными лицами 
неизрасходованных подотчетных сумм 

 
1 070 

  

6 Отражено поступление наличных денежных 
средств, внесенных работниками организации 
в погашение недостач 

 
8 000 

  

7 Отражены суммы взносов(вкладов), 
внесенные учредителями(участниками) в 
уставный капитал организации 

 
40 000 

  

 
Вариант 6. Определите в бухгалтерском учете ООО «Восток» следующие  операции по 
поступлению денежных средств в кассу организации. 
Начальный остаток по счету 50  «Касса» составил 32000 руб. 

 
№ от кого получено или выдано  корр. счетов сумма по 

приходу 
сумма по 
расходу 

 Остатки на 01.05.12г.  32000  
1 приходуются излишки, 

обнаруженные при 
инвентаризации кассы 

 650  

2 принята кварплата от 
квартиросъемщиков 

 2100  

3 получено из банка по чеку № 
1020136 

 144000  

4 поступила от Петрова 
выручка от реализованных 
материалов 

 5600  

5 от Орлова остаток 
подотчетных сумм 

 400  

6 выдано Михайлову подотчет   3800 
7 выдано материальная 

помощь Кузнецову 
  3000 

8 по ведомости выдана 
зарплата за 1 половину 
декабря  

  100000 

9 внесена из кассы в банк 
депонированная зарплата 

   

 остаток на 31.05.12 г.    
 

 
 

 
Вариант 7. 

Первоначальная стоимость станка с ЧПУ «РТ - 782», используемого в 
производственном цехе ООО «Башнефтьмаш» для изготовления продукции, 3 600 000 
руб. Срок полезного использования 7 лет. Предполагаемый объем выпуска продукции за 



весь нормативный период эксплуатации объема – 450 000 корпусов для нефтяного 
оборудования. На основании данных о фактическом выпуске продукции рассчитать 
годовую и ежемесячную сумму амортизационных отчислений, расчет произвести в 
таблице. Проставить корреспонденцию счетов соответствующую ежемесячным суммам 
амортизационных отчислений. 

период,
год 

     фактический 
выпуск продукции, 
руб. 

   годовая      
сумма 
амортизации, 
руб. 

ежемесячная 
сумма 
амортизацио
нных 
отчислений, 
руб. 

корреспонденция счетов 
Д К 

1 57600     
2 65480     
3 72320     
4 74200     
5 68570     
6 68200     
7 43630     

 
Вариант 8. 
     Составить расчет амортизационных отчислений за месяц линейным способом. По 
ксероксу рассчитать линейным способом, по способу уменьшаемого остатка, 
пропорционально объему продукции. 
Предполагаемый объем выпуска продукции- 200000 
Года 1 2 3 4 5 6 7 8 
Объем 
факт. 100 120 150 130 180 250 280 300 

 
Результаты оформить в виде таблицы. 
№ п/п Группы и виды ОС 

ПСТ Год. норма 
аморт., % 

Сумма 
аморт., 

руб. 
Д К 

1 Здания 161550 1,2 ?   
2 Машины и 

оборудование 
• станок ток 
• станок метал 
• пресс механ 
• компрессор 
ИТОГО 

 
224850 
83630 
26000 
75900 

 
5,0 
6,7 
7,7 
5,4 

 
 
? 
? 
? 
? 
 

  

3 Транспортные 
средства 
• электропогруз. 
ИТОГО 

 
 

28800 
 

 
 

5,5 
 

 
 
? 
 

  

4 Вычислительная 
техника 
• ком-ры 
• ксерокс 
ИТОГО 

 
84000 
18200 

 
10,0 
12,5 

 
 
? 
? 
 

  

 ВСЕГО      
 



Вариант 9. Определите в бухгалтерском учете ООО «Восток» следующие  операции по 
поступлению денежных средств в кассу организации. 
Начальный остаток по счету 50  «Касса» составил   8300 руб. 
 
№ от кого получено или выдано  корр. счетов сумма по 

приходу 
сумма по 
расходу 

 Остатки на 01.01.12  8300  
1 приходуются излишки, 

обнаруженные при 
инвентаризации кассы 

 3080  

2 принята кварплата от 
квартиросъемщиков 

 6500  

3 получено из банка по чеку № 
266000 

 200000  

4 поступила от Петрова 
выручка от реализованных 
материалов 

 10000  

5 от Орлова остаток 
подотчетных сумм 

 1000  

6 выдано Михайлову подотчет   5000 
7 выдано материальная 

помощь Петрову 
  5000 

8 по ведомости выдана 
зарплата за 1 половину 
декабря  

  183000 

9 внесена из кассы в банк 
депонированная зарплата 

   

 остаток на 21.01.13    
10 внесена из кассы в банк 

депонированная зарплата 
   

 остаток на 2.01.13    

 
ВАРИАНТ 10.Отразите в бухгалтерском учете ООО «Веста» следующие операции по  

расходованию денежных средств в кассу организации. 
 

 
№ 
п/п 

 
Содержание хозяйственной операции 

 
Сумма 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1 Отражены суммы наличных денег сданных 
на расчетный счет 

 
56 000  

  

2 Отражены суммы наличных денежных, 
сданные в кредитную организацию 

 
3 800 

  

3 Отражены предоставленные другим 
организациям краткосрочные займы 
наличными денежными средствами 

 
9 000 

  



4 Отражено погашение задолженности 
наличными денежными средствами перед 
поставщиками материальных ценностей 

 
37 000 

  

5 Отражены фактическое перечисление 
отчислений по социальному страхованию 
в пользу страховых органов 

 
3 000 

  

6 Отражено погашение задолженности перед 
работниками по оплате труда 

 
82 000  

  

7 Отражены денежные средства, выданные 
подотчет 

 
7 800 

  

8 Отражена выплата  премий  
4 000 

  

9 Отражена выплата ранее депонированной 
оплаты труда и прочих депонированных 
сумм 

 
42 000 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 
   Здание №1   
  Распределение теоретических вопросов по первой букве фамилии студентов. 
 



А,Б В,Г Д,Е Ж,З И,К Л,
М 

Н,
О 

П,Р С,Т УФ Х,
Ш 

Щ,
Ч 

Э,Ю
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,30 
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20,7
,32 

21,8
,33 

22,9
,34 

10,2
1,35 

11,2
4,36 

25,1
2,37 

26,1
4,32 

Перечень теоретических вопросов для выполнения задания №1 
 
1.Порядок начисления амортизации нематериальных активов 
2.Способы начисления амортизации НМА и порядок её учета 
3.Учет поступления и расходования МПЗ 
4.Учет материалов на складе и в бухгалтерии 
5.Синтетический учет материалов. 
6.Варианты учета поступления материалов. 
7.Порядок учета  расхода материалов. 
8.Транспортно-заготовительные расходы и их учет 
9.Процент и сумма ТЗР. Порядок учета отклонений 
10.Инвентаризация МПЗ. 
11.Порядок учета недостачи и излишков 
12.Нормативное регулирование, понятие и принципы учета затрат на 
производство 
13.Классификация затрат на производство 
14.Понятие расходов организации.  
15.Состав затрат включаемых в себестоимость готовой продукции. 
16.Учет и распределение общепроизводственных затрат 
17.Учет и распределение общехозяйственных затрат 
18.Учет простоев и потерь 
19.Оценка и учет незавершенного производства 
20.Сводный учет затрат на производство. 
21.Методы учета затрат 
22.Понятие готовой продукции 
23.Оценка готовой продукции 
24.Синтетический учет готовой продукции 
25.Фактическая себестоимость готовой продукции. 
26.Учет готовой продукции на складах 
27.Документальное оформление готовой продукции 
28.Учет продажи готовой продукции 
29.Расходы на рекламу и прочие расходы на продажу. 
30.Определение финансового результата от продажи 
31.Учет расчетов с разными дебиторами 
32.Учет расчетов с подотчетными лицами 
33.Учет расчетов с покупателями и заказчиками 
34.Учет расчетов с персоналом по прочим операциям 
35.Учет расчетов с учредителями 
 
Задание № 2 При выполнении этого задания студент должен определить 
свой вариант задания исходя из последней цифры своего шифра. 
 



Вариант№1 
      Составьте бухгалтерские проводки по хоз. операциям, произведите списание  
общепроизводственных и общехозяйственных расходов пропорционально зарплате 
производственных рабочих и определите фактическую себестоимость готовой продукции, 
если остатков незавершенного производства нет. В течение месяца предприятие 
произвело следующие виды расходов: 
№ Содержание хозяйственной операции Д К Сумма,руб. 

1 Переданы материалы в основное производство на 
изготовление: 
-продукции А 
-продукции Б 

   
 
225000 
200000 

2 Начислена зарплата основных производственных 
рабочих: 
- на продукцию А 
- на продукцию Б 

   
 
280000 
250000 

3 Переданы материалы на текущий ремонт 
административного здания 

  190000 

4 Начислена амортизация производственного 
оборудования 

  36000 

5 Произведены отчисления стр.взносов по фондам с 
заработной платы основных производственных рабочих: 
- на продукцию А 
- на продукцию Б 

   
 
 
 

6 Начислена зарплата цеховому персоналу   60000 
7 Переданы запчасти на ремонт производственного 

оборудования 
  17000 

8 Произведены отчисления по фондам с зарплаты 
цехового персонала 

   

9 Начислена заработная плата персоналу 
заводоуправления 

  70000 

10 Начислена амортизация объектов общехозяйственного 
назначения 

  14000 

11 Произведены отчисления стр.взносов по фондам 
зарплаты персонала заводоуправления 

   

12 Сделаны отчисления в резерв на оплату отпусков 
рабочим основного производства в размере 10% от 
начисленной зарплаты за изготовление: 
-продукции А 
-продукции Б 

   
 
 
 
 

13 Списаны общепроизводственные расходы на 
себестоимость: 
-продукции А 
-продукции Б 

   
 
 

14 Списаны общехозяйственные расходы на себестоимость: 
-продукции А 
-продукции Б 

   
 
 

15 Выпущена готовая продукция по  
фактической себестоимости на склад: 
-продукция А 
-продукция Б 

   
 
 
 

 
 



Вариант№2 
 

         ОАО «Вега» выпускает один вид продукции. Отразите на счетах бухгалтерского 
учета хозяйственные операции, определите полную фактическую производственную 
себестоимость продукции, распределите общепроизводственные и общехозяйственные 
расходы. 

   
 № 
п/п 
 

  Хозяйственные операции Сумма, 
   Руб. 

       Корреспонденция 
                счетов 
 

1 Списаны отпущенные материалы по учетным 
ценам на: 
а)изготовление продукции; 
б)содержание оборудования в цехах; 
в)ремонт зданий общепроизводственного 
назначения; 
г)нужды управления; 

 
 
   221000 

109 000 
25 000 

 
8 900 

 

     Дебет 
 
 
 
 
 
 

   Кредит 

2   
 

Списаны отклонения фактической 
себестоимости приобретения материалов от 
учетов цен  (13%) на: 
а)  изготовление продукции; 
б) содержание оборудования в цехах; 
в) ремонт зданий общепроизводственного 
назначения; 
г) нужды управления 

 
 

 

  

3 
 

Начислена заработная плата: 
а) рабочим основного производства; 
б) рабочим обслуживающим оборудование; 
в) рабочим за ремонт оборудования; 
г) аппарату управления  

 
810 000 
505 000 
88 500 
99 500 

  

4 
 

Начислены страховые взносы: 
а) рабочим основного производства; 
б)рабочим, обслуживающим оборудование; 
в)рабочим за ремонт оборудования; 
г)аппарату управления; 
 

 
 

  

5 
 

а)Начислена амортизация  
объектов основных средств: 
б)оборудование цехов; 
в)зданий производственного назначения; 
г)зданий общехозяйственного назначения; 

58 500 
 

40 000 
11 700 
8 800 

  

6 Акцептованы счета за электроэнергию, 
потребленные: 
а) оборудованными цехами; 
б)административными службами; 

79 000 
 

76 000 
4 000 

 

  

7 Оприходованы на склад отходы от основного  
производства 

9 500   

8 Списаны в конец месяца на основное 
производство: 
а)общепроизводственные расходы; 
б) общехозяйственные расходы. 

 
 
 

  



9 Отражена полная фактическая себестоимость 
продукции 

 
 

  

 
 
Вариант№3 

Определите финансовый результат организации, составьте схему формирования 
финансового результата на счетах бухгалтерского учета. 

 
 
 

№ 
п/п 

Хозяйственные операции Сумма, 
Руб. 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 
1 Получена денежная выручка от продажи 

продукции 250 000   

2 Списываются затраты 180 000   
3 НДС    
4 Списываются коммерческие расходы по 

продаже продукции 24 000   

5 Получена выручка от прочей реализации 29 000   
6 Списывается кредиторская задолженность 145 000   
7 Получены штрафы, пени 6 700   
8 Уплачены пени, неустойки 20 100   
9 Отражается отрицательная курсовая разница 92 000   
10 Определяется финансовый результат от 

проданной продукции 
   

11 Определяется финансовый результат от прочих 
операций 

   

 
Рассчитайте финансовый результат от реализации продукции и прочей деятельности, 

определите налог на прибыль и сумму чистой прибыли. 
 
 

Вариант4 
 

Отразите хозяйственные операции по прочей деятельности бухгалтерскими 
проводками, составьте схемы формирования финансового результата на счете. 

 
№ 
п/п 

Хозяйственные операции Сумма,  
Руб. 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 

1 Получена денежная выручка от реализации 
основных средств 73 200   

2 Получена денежная выручка от реализации 
ненужных материалов 56 100   

3 Начислен НДС по проданным основным средствам    
4 Начислен НДС по проданным материалам    

5 
Отражена сумма дебиторской задолженности с 
истекшим сроком исковой давности как прочие 
расходы 

16 800   

6 Признаются прочие расходы сумма недостач по 
материалам 3 000   

7 Поступили штрафы за нарушения хозяйственных 45 000   



договоров 
8 Получена положительная курсовая разница 3 100   

9 Определяется финансовый результат от прочих 
доходов и расходов    

 
 
 

Вариант№5 
 

1. Определить % ТЗР расходов на основании приведенных данных. 
2. Рассчитать фактическую себестоимость израсходованных материалов. 
3. Найти остаток материалов по учетной и фактической стоимости. 

Расчет отклонений в стоимости материалов. 

Показатели По учетным 
ценам 

Отклонение в 
стоимости, руб. 

Средний % 
отклонений 

Фактическая 
себестоимость 

Остаток на 
начало месяца 

 
800000 

 
90000 

  

Поступило за 
месяц 

 
960000 

 
15600 

  

ИТОГО:     
Израсходовано 
на 
производство: 

  
  

1. изделия А 1200000 72000   
2. изделия Б 450000 27000   
3. для 
обслуживания 
оборудования 

 
 

10000 

 
 

600 

  

4. для цеховых 
нужд 

 
9000 

 
540 

  

5. для нужд 
управления 

 
4000 

 
240 

  

ИТОГО:     
Остаток на 
конец месяца     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вариант№6 
 

Организация продает бывший в эксплуатации объект основных средств по рыночной 
цене 147500 руб. , включая НДС – 22500 руб. Первоначальная стоимость объекта 



основных средств составляла 150000 руб. Отразите в учете операции бухгалтерскими 
проводками и составьте схему формирования финансового результата от продажи объекта 
основных средств. 

 
Вариант№7 

  
Отразите хозяйственные операции по прочей деятельности бухгалтерскими 

проводками, составьте схемы формирования финансового результата на счете. 
 

№ 
п/п 

Хозяйственные операции Сумма,  
Руб. 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 

1 Получена денежная выручка от реализации 
основных средств 98 200   

2 Получена денежная выручка от реализации 
ненужных материалов 66 000   

3 Начислен НДС по проданным основным средствам    
4 Начислен НДС по проданным материалам    

5 
Отражена сумма дебиторской задолженности с 
истекшим сроком исковой давности как прочие 
расходы 

15 800   

6 Признаются прочие расходы сумма недостач по 
материалам 4 000   

7 Поступили штрафы за нарушения хозяйственных 
договоров 40 000   

8 Получена положительная курсовая разница 6 100   

9 Определяется финансовый результат от прочих 
доходов и расходов    

 
 
 

Вариант№ 8 
 
В январе 2012 г. организация приняла к учету запатентованное изобретение в качестве 
НМА. Фактическая (первоначальная) стоимость изобретения составляет 150000руб., срок 
полезного использования 15 месяцев (предполагается, что актив будет списан с учета в 
апреле 200_ г.). Линейный способ. Расчет ежемесячной суммы амортизационных 
отчислений линейным способом представлен в табл.1. 
Способ уменьшаемого остатка. В соответствии с учетной политикой организации при 
амортизации изобретения способом уменьшаемого остатка используется коэффициент 3. 
Расчет ежемесячной суммы амортизационных отчислений способом уменьшаемого 
остатка представлен в табл. 2. 
Как видно, при способе уменьшаемого остатка фактическая (первоначальная) стоимость 
активов погашается раньше окончания срока полезного использования. В 
рассматриваемом случае стоимость актива списывается на два месяца раньше окончания 
срока полезного использования. однако следует учитывать, что этот период зависит от 
установленного коэффициента. 
Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 
Организация предполагает что общий объем выработанной продукции с использованием 
патента на изобретение будет составлять 15000 ед. натуральный показатель объема 
продукции по месяцам, а так же расчет способом уменьшаемого остатка представлены в 
ежемесячной суммы амортизационных отчислений табл. 3. 
 



Таблица 1. Линейный способ.        
 

Период 
 

Расчет 
Ежемесячная 

сумма 
амортизации 

Остаточная 
стоимость 

02.0_    
03.0_    
04.0_    
05.0_    
06.0_    
07.0_    
08.0_    
09.0_    
10.0_    
11.0_    
12.0_    
01.0_    
02.0_    
03.0_    
04.0_    

 
Таблица 2.По способу уменьшаемого остатка. 

 
Период 

 
Расчет 

Ежемесячная 
сумма 

амортизации 

Остаточная 
стоимость 

02.0_    
03.0_    
04.0_    
05.0_    
06.0_    
07.0_    
08.0_    
09.0_    
10.0_    
11.0_    
12.0_    
01.0_    
02.0_    
03.0_    
04.0_    

 
Таблица 3.Способ списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 
 

Период Натуральный объем 
продукции, тыс.ед. 

Расчет Ежемесячная сумма 
амортизации, руб. 

Остаточная 
стоимость, 
руб. 

02.0_     
03.0_     
04.0_     
05.0_     
06.0_     
07.0_     
08.0_     



09.0_     
10.0_     
11.0_     
12.0_     
01.0_     
02.0_     
03.0_     
04.0_     

 
Вариант№9 
 
Бригада рабочих из 3 человек работала в январе 7 часов  в день, произведено 
450 единиц продукции. Расценка за единицу продукции составляет 35,10 руб. 
Распределить сдельный заработок между членами бригады. Начислить 
Иванову 10% за руководство бригадой. 
 

№ Ф.И.О. Разряд Отработано 
дней 

Часовая 
тарифная 

ставка 

Зарплата 
по 

тарифу 

Сдельна
я 

зарплата 

Всего 

1 Иванов И.С. 6 21 79,80    
2 Петров А.И. 5 19 65,50    
3 Сидоров И.Т. 6 20 79,80    
 ИТОГО:       

 
Вариант№ 10 
Составить бухгалтерские проводки, рассчитать соответствующие суммы и 
определить финансовый результат. Составьте схему формирования прибыли 
на счетах бухгалтерского учета. 
 
№ 
п/п Содержание операции Сумма, руб. Д К 

1 Получена выручка от продажи 
продукции 150000   

2 НДС ?   
3 Списана фактическая с/с проданной 

продукции 100000   

4 Списаны управленческие расходы 12000   
5 Списаны расходы на продажу 6000   
6 Отражен финансовый результат от 

продажи продукции ?   

7 Начислен налог на прибыль ?   
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1.Учебники 



1. Бухгалтерский учет, В.М.Богаченко, Н.А.Кириллова, изд.Феникс, 
Москва 2008г., стр.480; 
2. Теория бухгалтерского учета, В.И.Щербакова, изд.Форум – инфра – М, 
Москва 2006г, стр. 285; 
3. Бухгалтерский учет, В.М.Богаченко, Н.А.Кириллова, Ростов- на – Дону, 
Феникс ,2006г, стр.;480 
4. Бухгалтерский учет для менеджеров, В.М.Богаченко, Н.А.Кириллова, 
Ростов- на – Дону, Феникс ,2005г, стр.;416 
5. Сборник задач по бухгалтерскому учету (учебное пособие)
 А.Д.Ларионова 
6. Теория бухгалтерского учета Ю.А.Бабаев 

2.Дополнительные источники: 
- учебники и пособия: 
1. Бухгалтерский учет, Ю.А.Бабаев, Юнити Москва, 2005г. Стр.474; 
2. Бух. Учет, И.Н.Богатая, Ростов- на – Дону, Феникс ,2006г, стр.;544 
3. Руководство для бухгалтера по работе на компьютере, 
А.О.Кацюбинский, С.В.Грошев, изд.Дом Главбух, Москва 2005 г,стр.304; 
4.  «21 положение по бухгалтерскому учету» Сборник документов, Омега – 
Л, Москва 2005 г,стр.312; 
5. Введение в профессию бухгалтера, В.Д.Андреев, И.В.Лисихина, Магистр 
Москва, 2010 г., стр 190; 
6. Практикум по бухгалтерскому учету, В.М.Богаченко, Н.А.Кириллова, 
Н.Б.Донченко Ростов- на – Дону, Феникс ,2006г, стр.352; 
7. Бухгалтерский учет в торговле, Г.А.Николаева, Л.П.Блицау, 
Приориздат., Москва, 2005г., стр.352; 
8 Теория бухгалтерского учета, А.Т.Головизнина, О.И.Архипова, изд. 
Велби, Москва, 2005г., стр.168; 
9. Бухгалтерский учет, Н.А.Лытнева, Л.И.Малявкина, Т.В.Федорова, изд. 
Форум- инфра – М, Мсква, 2006г., стр.496; 
10. План и корреспонденция счетов бухгалтерского учета, Н.П.Кондраков, 
И.Н.Кондраков, изд. Проспект, Москва, 2006г.,стр. 336; 
11. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: составление и анализ 
П.И.Камышанов, А.П.Камышанов, изд. Омега-Л, Москва, 2005г., стр.232; 
12. Практикум по теории бухгалтерского учета 
А.М.Сайгидмамедов,В.В.Даитов, изд. Форум, Москва, 2009г., стр.240; 
13. Бухгалтерский (финансовый) учет практикум, Ю.А.Бабаев, изд. ВЗФЭИ, 
Москва, 2006г., стр 509; 
14. Бухгалтерский учет (учебное пособие), Н.Н.Хахонова 
15. Бухгалтерский учет в схемах и рисунках (учебное пособие), 
Н.А.Каморджанова, И.В.Корташова, Инфра – М, Москва, 2006г., стр. 494; 
16. Бухгалтерский учет , В.Я.Кожинов, изд. Экзамен, Москва,2005г.,стр.832; 
17. Деловые игры и ситуации по бухгалтерскому (финансовому)учету, 
Н.А.Каморджанова, изд. Финансы и статистика, Москва, 2005г.,стр. 384; 
18. Бухгалтерский учет в строительстве, В.А.Ерофеева, С.А.Принцева, изд. 
Юрайт, Москва,2006г., сьр.517; 



19. Бухгалтерский учет практикум, Н.А.Самохвалова, Изд. Форум – инфра – 
М, Москва,2005г., стр.240; 
20 Сборник задач по ТБУ, Л.М.Железнова, изд.Экзамен, Москва, 2005г., 
стр. 176; 
21. Аудит практикум, Н.В.Парушина, С.П.Суворова, Е.В.Галкина, , Изд. 
Форум – инфра – М, Москва,2006г., стр.224. 
- Отечественные журналы: 

«Главбух» 
«Бухгалтерский учет» 
«Упрощенка» 

- Отечественные газеты: 
«Экономика и жизнь» 

3.Интернет-ресурсы: 
Гарант - www.garant.ru 
Консультант + www.consultant.ru 
Сборник законов- www.bazazakonov.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.com/aclk?sa=l&ai=C_wx14ABaTaLCGomJOu6ModYHgq-J5wGyq-vwGd-c29oDCAAQAiDijKkXKAJQkpyB5wRghOXlhdwcoAHQ19HnA8gBAakCkf_DxN5TYj6qBBxP0KGTYjDL7tfrSD_atyaueyrtawtoXa_CAlk_&sig=AGiWqtymcnUVMYNTUZNIch_uk3c3WmfLzQ&adurl=http://www.bazazakonov.ru
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