
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет» 
Акбулакский филиал 

 
 

Кафедра экономики 
 
 
 

О.В. ДЕРЕВЯНКО 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
 К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 ПО КУРСУ «ТЕОРИЯ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

 
 
 
 
 

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом 
государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оренбург 2004 
 



ББК  65.052.9(2)2 
         Д-36 
УДК 657.01 (02) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Рецензент 
кандидат педагогических наук, Н.М. Миняева 
 
 

 
Деревянко О.В. 

Д-36                 Практические занятия: Методические указания к 
практическим занятиям по курсу «Теория бухгалтерского 
учета». - Акбулак:   ГОУ ОГУ, 2003. – 29 с.                                      

 
 
 
 
 
 
 

В методических указаниях представлена методика проведения 
практических занятий по дисциплине «Теория бухгалтерского учета». 
Методические указания предназначены  для студентов обучающихся в 
средних учебных заведений  по специальности 0601 «Экономика, 
бухгалтерский учет и контроль» очной формы обучения.      

 
 
 
 

ББК  65.052.9(2)2 
 

 
 
                                                                                        ©    Деревянко О.В. 
                                                                                        ©    ГОУ ОГУ, 2004 

 



Рецензия 
 

                                на методические указания Деревянко О.В. 

                                к практическим занятиям по курсу «Теория 

  бухгалтерского учета»» для студентов специ- 

                               альности 0601 «Экономика и бухгалтерский 

                               учет и контроль»  

 

Курс теории бухгалтерского учета является фундаментальной научной 

основой прикладной бухгалтерии, формирующей и передающей пользователям 

системную комплексную учебную информацию о состоянии экономики 

хозяйствующего субъекта. Данный курс справедливо можно назвать «азбукой и 

языком» хозяйственной практики. Сам бухгалтерский учет как наука прежде 

всего опирается на теорию познания, обеспечивая полезность и эффективность 

практической деятельности. 

В данном методическом пособии разработана серия практических 

заданий, которые логически связаны и взаимодействуют со всеми звеньями 

теории бухгалтерского учета одновременно, развивают аналитические и 

практические навыки студента, способствуя лучшему усвоению пройденного 

материала 

 

Член предметно-методической комиссии, 

преподаватель кафедры экономики                                        Давлетова О.П. 



Введение 
 
Курс «Теория бухгалтерского учета» является важным и 

основополагающим этапом в освоении теоретических положений, на 
которых базируется бухгалтерский учет. Знание вопросов теории учета 
способствует успешному овладению учетными,  финансовыми и другими 
специальными дисциплинами. 

Методические указания к практическим занятиям по теории 

бухгалтерского учета разработаны в соответствии с рабочей программой. 

Последовательность изучения тем предполагает освоение предмета науки, 

элементов метода бухгалтерского учета, их комплексное выполнение, 

использование и выполнение функций и задач, стоящих перед учетом. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется проработать 
материалы лекций и дополнительную литературу. В результате выполнения 
практических заданий у студентов формируются профессиональные навыки и 
методические приемы учетного оформления хозяйственных операций, 
хозяйственных процессов, их результатов, организационных форм учета. 

 
 

1 Хозяйственный учет 
 

1.1 Задание 1 
 

Дать понятие хозяйственного учета, раскрыть его сущность, 
возникновение, развитие и историческую обусловленность. 

Провести виды хозяйственного учета, их содержание, взаимосвязь и 
различие. Дать характеристику измерителям, применяемым в учете. 

Определить цели, задачи и содержание хозяйственного учета в 
зависимости от форм собственности, видов и характера деятельности 
предприятия. 

Дать характеристику  особенностям и принципам бухгалтерского учета, 
пользователям бухгалтерской информации в условиях рыночной экономики. 

 
Охарактеризовать основные положения международных стандартов по 

бухгалтерскому учету и назвать принципы формирования учетной информации 
по международным стандартам. 

Цель задания: 
Усвоить сущность, назначение хозяйственного учета и измерителей, 

применяемых в учете, цели и задачи бухгалтерского учета. 
 



2 Предмет бухгалтерского учета и его объекты 
 

2.1 Задание 1 
 
Изучить хозяйственные средства как объект бухгалтерского учета, их 

экономическую квалификацию: по составу и размещению, источникам 
образования; объяснить сущность и значение классификации для балансового 
обобщения. 

По данным Таблицы А1, произвести группировку хозяйственных средств 
предприятия по двум признакам. Выполнение задания оформить по форме 
Таблицы 1. 

 
Таблица 1 Классификация имущества предприятия по видам и источникам 
образования 

 
Хозяйственные 

средства по видам и 
составу 

∑ Хозяйственные 
средства по источникам 
образования 

∑

Внеоборотные 
активы 

Оборотные активы 
 

 Капитал и резервы 
Долгосрочные 

обязательства 
Краткосрочные 

обязательства 

 

Итого:  Итого:  
 
Цель задачи: 
Иметь четкое представление об экономической классификации 

хозяйственных средств по составу и источникам образования. 
 
2.2 Задание 2 
 
Раскрыть содержание хозяйственных процессов, совершаемых на 

предприятиях; сущность хозяйственной операции как единичного изменения 
размера или структуры средств, или источников их формирования. 

Цель задачи: 
Уяснить сущность хозяйственных операций и хозяйственных процессов 

как объектов бухгалтерского учета. 
 
 



3 Функции и метод бухгалтерского учета 
 

3.1 Задание 1 
 

Дать понятие и характеристику функциям бухгалтерского учета: научно-

познавательной, информационной, контрольной. Объяснить объективную 

обусловленность развития функций. 

Дать общее понятие метода бухгалтерского учета. Охарактеризовать 
элементы метода бухгалтерского учета: документирование и инвентаризация -
способов первичного наблюдения; бухгалтерских  счетов и двойного отражения 
хозяйственных операций – способов текущего отражения и группировки 
хозяйственных операций; оценки и калькулирования -  приемов стоимостного 
измерения; балансового обобщения и отчетности - обобщения учетной 
информации. 

Цель задания: 
Усвоить функции бухгалтерского учета, общее назначение элементов 

метода бухгалтерского учета как системы взаимосвязанных и дополняющих 

друг друга приемов и способов реализации его действий и решение задач. 

 



4 Бухгалтерский баланс 
 

4.1 Задание 1 
 

Изучить сущность, содержание, структуру и форму бухгалтерского 
баланса. Раскрыть значение балансового обобщения для пользователя 
бухгалтерской информации. 

Составить бухгалтерский баланс, используя данные Таблицы 1. 
(Выполнение задачи оформить в Таблицу Б1. 

Цель задания: 
Усвоить содержание и структуру бухгалтерского баланса, его 

элементов, статей, группировку статей баланса, валюты баланса. 
 

4.2 Задание 2 
 
Изучить влияние различных хозяйственных операций на изменение 

статей баланса. Определить типы изменений в бухгалтерском балансе в 
результате совершения хозяйственных операций, приведенных в Таблице В1. 
Решение задачи оформить в таблицу. 

Цель задания: 
Уметь определить типы изменений в бухгалтерском балансе под 

влиянием хозяйственных операций. 
Решение задачи оформить по форме представленной в Таблице 2. 
 

Таблица 2 Тип изменений в бухгалтерском балансе 
 
п/
п 

Содержание 
хозяйственно
й операции 

Изменение в бухгалтерском балансе Тип 
изменени
я 

∑ 
тыс

. 
руб

. 
  

 
Актив Пассив   

  Увеличени
е статьи 

Уменьшени
е статьи 

Увеличени
е статьи 

Уменьшени
е статьи 

  

     
 

 
 

  

 
 



5 Счета и двойная запись 
 

5.1 Задание 1 
 

Усвоить определение и строение бухгалтерского счета, его графическое 

изображение. Изучить виды счетов по отношению к балансу, а также порядок 

определения оборотов и сальдо, уяснить номера счетов и их расположение в 

балансе, ознакомиться с планом счетов. 

Раскрыть сущность двойной записи, ее экономическое содержание и 

контрольное значение. Усвоить порядок отражения хозяйственных операций на 

счетах, составление корреспонденции счетов. 

Цель задания: 
Научиться составлять корреспонденцию счетов и отражать 

хозяйственные операции на счетах при помощи двойной записи, осуществлять 
проверку правильности бухгалтерских записей. 

Выполнить проверку правильности бухгалтерских записей. 
Выполнить задание по данным Таблицы Г1. 

 
Методические указания 

Для правильности составления корреспонденции счетов необходимо 

руководствоваться следующими знаниями предлагаемой последовательности: 

1. Уяснить сущность совершенной хозяйственной операции. Какие 
объекты учета участвуют в хозяйственной операции? Что с ними произошло в 
результате хозяйственной операции? 

2. На каких бухгалтерских счетах учитываются объекты бухгалтерского 
учета, участвующие в хозяйственной операции? 

3. Какие это счета по отношению к бухгалтерскому балансу (активные, 
пассивные, активно- пассивные)? Как отражаются изменения в результате 
хозяйственных операций на активных, пассивных счетах? 

4. Определить тип изменения в балансе в результате хозяйственной 
операции. 

 
5.2 Задание 2 

 
Раскрыть сущность синтетического и аналитического учета. Уяснить 

назначение счетов синтетического учета, и их связь с балансом. 
 

5.3 Задание 3 
 



Согласно начальному балансу открыть бухгалтерские счета и разнести 

начальное сальдо (Таблица Д1). 

Составить корреспонденцию  счетов по хозяйственным операциям, 
данным в Таблице Е1 и отразить их на счетах. 

Подсчитать обороты, сальдо конечное, составить оборотную ведомость, 
шахматную оборотную ведомость, составить журнал – Главная (Таблица 3,4) 

 
Таблица 3 Оборотная ведомость по синтетическим счетам  
АО «Рассвет» за __________месяц 200_ г. 

 
Остаток на начало 

месяца 
Оборот за месяц Остаток на конец 

месяца 
Наименование 

счетов 
Дебет  Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

       
 
 

 
Таблица 4   Шахматная оборотная ведомость по синтетическим счетам  
АО «Рассвет» за ___________месяц 200_г.  

 
Кредит 
сета 
Дебет 
счета 

                        Итого:

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

ИТОГО:                          
 
Проверить правильность оборотной ведомости. Заполнить баланс. 
 
На основании данных Таблицы 5: 
- открыть счета аналитического учета; 
- отразить на них хозяйственные операции (Таблица 6); 
- подсчитать обороты и остатки; 
- составить оборотную ведомость по счетам аналитического учета 

(Таблица Ж1); 
- отразить хозяйственные операции на синтетическом счете 10 

«Материалы»; 
- сверить итоги оборотной ведомости со счетом 10 «Материалы». 
Дано: Счет 10 «Материалы» Сн =10.182.600 



Таблица 5 Расшифровка остатка по синтетическому счету «Материалы» на 10-е 
апреля 

 
Наименование Цена (в рублях Количество Сумма 

1. Сталь 
углеродистая 
2. Чугун литейный (в 
тоннах) 
3. Медь конвертерная 
(в кг.) 
4. Другие материалы 

86700 
 

46100 
 

590 

10 
 

15 
 

250 

867000 
 

691500 
 

147500 
8476600 

   10182600 
 
Таблица 6 Хозяйственные операции за апрель  

 
Дата Наименование Сумма 
2.04 Отпущены со склада в производство материалы: 

-  сталь углеродистая 5 т.; 
-  чугун литейный 10 т. 
- медь конвертерная 100 кг.; 
- другие материалы.  

 
 
 
 

6399200 
 ИТОГО: 7352700 

19.04 Поступили от поставщиков материалы: 
- сталь углеродистая 120 т.; 
- чугун литейный 80 т.; 
- медь конвертерная 1100 кг; 
- другие материалы 

 
 
 
 

30150000 
 ИТОГО: 44891000 

 
Таблица 7 Оборотная ведомость по аналитическим счетам и синтетическому 
счету 10 «Материалы» 
  

Обороты Остатки на 
начало 
месяца Д К 

Остатки на 
конец 
месяца 

№ 
п/
п 
 

Наименовани
е материалов 

Единица 
измерени

я 

Цен
а 

кол
-во 

сумм
а 

кол
-во 

сумм
а 

кол
-во 

сумм
а 

кол
-во 

сумм
а 

  
 
 
 
 

          

 
 

 



6 Бухгалтерский учет хозяйственных процессов 
 

6.1 Задание 1 
 

Изучить формулу кругооборота хозяйственных средств и сущность трех 

его стадий. Дать характеристику каждой стадии кругооборота хозяйственных 

средств, как объектов бухгалтерского учета. Определить задачи, поставленные 

перед бухгалтерским учетом каждой стадии кругооборота средств и принципы 

оценки хозяйственных средств. 

Цель задания: Подготовиться к усвоению порядка отражения в 

бухгалтерском учете всех стадий кругооборота хозяйственных средств. 

 

6.2 Задание 2  
 

По данным Таблиц (8, 9, 10) открыть синтетические счета, отразить на 

них хозяйственные операции (приведенные в перечне). Определить 

фактическую себестоимость принятых на учет материалов и наметить 

возможные мероприятия по снижению затрат на процесс снабжения. 
 
Таблица 8 Остатки на счетах аналитического учета  
по состоянию на 1-ое ________ 200_ г. 

 
Наименование Сумма  
«Материалы» 52200 
«Отклонение в стоимости материалов» 4595 
«Расчетный счет» 600000 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 10000 
 
Таблица 9 Остатки материалов на 1-ое ______ 200_ г. составили: 
 
№ п/п Материалы Ед. 

измерения 
Цена руб. Количество Сумма 

1 Сталь 08 кп. кг. 4 10000 40000 
2 Краска кг. 10 1000 10000 
3 Спирт технический л. 40 30 1200 
4 Полиэтиленовая 

упаковка 
м. 10 100 1000 

 ИТОГО:    52200 
 
 



Таблица 10 Сальдо ТЗР, числящееся на счете «Отклонение в стоимости 
материалов», на 1-ое_______200_ г. составило: 

 
№ п/п Материалы Сумма руб. 

1 Сталь 08 кп. 2000 
2 Краска 2500 
3 Спирт технический 55 
4 Полиэтиленовая упаковка 40 
 ИТОГО: 4595 

 
 

По приведенным хозяйственным операциям составьте бухгалтерские 

проводки по счетам 

В течение месяца произошли следующие хозяйственные операции: 

1) акцептован счет поставщика № 1 за поступившие материалы. По 

условиям договора  ТЗР оплачиваются покупателем. 

Стоимость стали 08 кг. – 6000 кг по покупной оптовой цене 4 руб. /кг. – 

составила 24000 рублей. Железнодорожный тариф, предварительно 

оплаченный поставщиком за счет предприятия – покупателя, составил 1200 

руб; 

2) акцептован счет транспортного предприятия за доставку стали 08 кп на 

склад предприятия на сумму 300 руб. (без НДС); 

3) оприходована поступившая на склад в собственность предприятия 

сталь 08 кп по учетным (оптовым) ценам на сумму 24000 руб; 

4) определена и записана стоимость транспортных работ по доставке 

стали 08 кп, учитываемая как ТЗР (см операции 1 и 2); 

5) перечислено с расчетного счета в погашение кредиторской 

задолженности поставщику №1 за сталь) 08 кп 25200 руб. 

По хозяйственным операциям: 3- в марте на склад предприятия 

поступила сталь 08 кп (на сумму 24000 р. по цене 4 руб. кг), 6- со склада 

предприятия в том же месяце были отпущены сталь 08 кп (на сумму 60000 руб.) 

и краска (на сумму 1000 руб.); 18 полиэтиленовая упаковка (на сумму 350 руб.) 

Составьте оборотную ведомость аналитического учета остатков 

материалов на складе за отчетный период. 



Поясните: 

1) назначение оборотной ведомости аналитического учета вообще и учета 

материалов на складе в частности: 

2) источники информации и технику составления данного регистра; 

3) порядок контроля составления итогов сальдо и оборотов, учтенных в 

ведомости аналитического учета остатков на складе; 

4) порядок исчисления средней учетной стоимости поступивших 

материалов с учетом остатков на начало отчетного периода; 

5) порядок инвентаризации учетных данных о наличии материалов в 

местах их хранения 

Составить бухгалтерские проводки по приведенным ниже хозяйственным 

фактам поступления производственных запасов по учетным ценам (Таблица 11) 

 
Таблица 11 
 
№ п/п Хозяйственные факты Сумма руб. 

1 Акцептованы счета поставщиков за поступившие материалы: 
- по оптовым ценам (без НДС) 
- железнодорожный тариф (без НДС) 

 
150000 
7500 

2 Акцептованы счета транспортных предприятий за выполненные 
транспортные работы по доставке материалов на склады предприятия 
(без НДС) 

 
2000 

 
3 Приняты на учет расходы по доставке материалов транспортными 

подразделениями предприятия покупателя (включаются в состав ТЗР) 
 

1000 
4 Оприходованы на склад поступившие материалы по учетным 

(оптовым) ценам (сумму определить) 
 

5 Определена и принята на учет стоимость транспортных работ по 
доставке материалов, учитываемая в составе ТЗР (сумму определить) 

 

6 Оплачена с расчетного счета задолженность поставщикам за 
поступившие материалы 

150000 

7 Оплачена с расчетного счета задолженность транспортным 
предприятиям за поступившие материалы 

2000 

Цель задания: Освоить порядок отражения хозяйственных операций по 

процессу снабжения и определения фактической себестоимости заготовленных 

средств производства. 

 



6.3 Задание 3 
 

На основании приведенных ниже данных (Таблица 12,13),  открыть счета 

аналитического учета. Определить фактическую производственную 

себестоимость готовой продукции и разработать мероприятия по снижению 

себестоимости продукции на основании данных по хозяйственным операциям. 

Дано: В целях основного производства выпускается два вида изделий: А 

и Б. В соответствии с действующей на предприятии учетной политикой для 

обобщения затрат на производство продукции применяются счета: «Основное 

производство», «Общепроизводственные расходы», «Общехозяйственные 

расходы». К счету «Основное производство» открыты аналитические счета: 

«Основное производство. Изделие А» и основное производство. Изделие Б» для 

учета затрат на производство и калькулирование себестоимости. 

Общепроизводственные расходы распределяются на себестоимость 

изделий А и Б пропорционально заработной плате основных производственных 

рабочих. Общехозяйственные расходы относятся на затраты соответствующих 

видов реализованной продукции. 

 

Таблица 12   Остатки на счетах синтетического учета  
по состоянию на 1-ое__________ 200_ г. составили, руб.: 

 
«Амортизация основных средств» 2900000 
«Основное производство» 107000 
 
Таблица 13 Остатки на счетах аналитического учета  
на 1-ое___________ 200_ г. составили, руб. 

 
«Основное производство. Изделие А» 50000 
«Основное производство. Изделие В» 57000 

 
По приведенным хозяйственным операциям составьте бухгалтерские 

проводки по счетам. Разнесите их по синтетическим счетам с учетом задания 

6.2 

 Согласно утвержденным производственным отчетам израсходованы в 

цехах основного производства в оценке по учетным ценам, руб.: (Таблица 14) 



Таблица 14 
 
Наименование Сумма  
1.Сталь 08 кп на изготовление:  
Изделие А 40000 
Изделие Б 20000 
ИТОГО: 60000 
2. Спирт технический для обслуживания 
оборудования цехов 

880 

3. Краска на общехозяйственные нужды 1000 
 61880 

 

Рассчитайте отклонение ТЗР в стоимости израсходованных материалов. 

Отнесены учтенные в отчетном периоде отклонения ГЗР на стоимость 

израсходованных материалов в цехах основного производства, руб. (Таблица 

15). 

Таблица 15 
 
Наименование Сумма  

 1. Сталь 08 кп на изготовление  

Изделие А 2000 

Изделие Б 1000 

ИТОГО: 3000 

2. Спирт технический для обслуживания оборудования цехов 44 

3. Краска на общехозяйственные нужды 250 

ИТОГО: 3294 

 
Начислена заработная плата персоналу предприятия, руб. (Таблица 16). 

Таблица 16 
 
1. Рабочим  цехов основного производства за изготовление:  

Изделие А 120000 

Изделие Б 60000 

ИТОГО: 180000 

2. Рабочим, занятым обслуживанием производственного оборудования 26000 

3. Руководителям, специалистам и служащим цехов 63000 

4. Руководителям, специалистам и служащим заводоуправления 50000 

ИТОГО: 319000 



Произведены отчисления в Пенсионный фонд, Фонд социального 

страхования, Фонд медицинского страхования, Фонд страхования от 

несчастных случаев с фонда оплаты труда (в общей сумме 38,5 %), руб: 

 
Таблица 17 

 
Наименование Сумма 

1. Рабочим  цехов основного производства за изготовление:  

Изделие А 46200 

Изделие Б 23100 

ИТОГО: 69300 

2. Рабочим, занятым обслуживанием производственного оборудования 10010 

3. Руководителям, специалистам и служащим цехов 24255 

4. Руководителям, специалистам и служащим заводоуправления 10250 

ИТОГО: 122815 

Начислена амортизация основных средств, руб: 
 

Таблица 18 
 

Наименование Сумма  
1. Производственного оборудования 157000 
2. Зданий цехов  50000 
3. Здания оборудования 100000 
ИТОГО: 307000 

 
Акцептованы счета городского энергосбыта за энергоснабжение. 

Потребление электроэнергии и тепловой энергии составило, руб.: 
 
Таблица 19 
 
Наименование  Сумма  
На эксплуатацию производственного оборудования цехов 52000 
На отопление и освещение цехов 48000 
На отопление и освещение здания заводоуправления 45000 
ИТОГО: 145000 
 

Рассчитать сумму общепроизводственных расходов и отнести их на 

себестоимость изделий А и Б пропорционально выбранной  базе распределения. 

Отнесены общепроизводственные расходы на себестоимость, руб.: 
 



Таблица 20 
 

Наименование  Сумма  
Изделие А 288897 
Изделие Б 142292 
ИТОГО: 131189 
 

Составьте бухгалтерские проводки по приведенным ниже хозяйственным 

фактам (Таблица 1Ж) 

Цель задания: освоить отражение хозяйственных операций по процессу 

производства и определения средней фактической себестоимости готовой 

продукции. 

 
6.4 Задание 4 

 
На основе приведенных ниже данных открыть счета синтетического 

учета и отразить на них хозяйственные операции отраженные ниже. 

В соответствии с учетной политикой предприятия для учета затрат на 

процесс реализации продукции предусмотрен счет «Расходы на продажу». Эти 

расходы относятся на себестоимость реализованной продукции. 

Готовая продукция приходуется по стандартной (плановой) 

производственной себестоимости. Для учета выпуска продукции и выявления 

отклонений фактической производственной себестоимости от стандартной 

предназначен счет «Выпуск продукции (работ, услуг)». Отклонения от 

стандартной (производственной) себестоимости выпущенной продукции 

относятся на себестоимость реализованной продукции. Остатки на счетах  

синтетического учета по состоянию на 1-ое ___ 200_ г., составили, руб.: 

«Расчеты с покупателями и заказчиками» - 260000. 

«Расчеты по налогам и сборам» - 730000 

«Прибыль (убытки)» - 348000 

По приведенным хозяйственным операциям составьте бухгалтерские 

проводки по счетам. 



Поступила из производства и оприходована на склад готовая продукция – 

изделие А – в оценке по плановой производственной себестоимости на сумму 

529447 руб. 

Определена и записана фактическая производственная себестоимость 

выпущенных из производства и сданных на склад изделий А (незавершенное 

производство на конец месяца составило 60000 руб.) 

Определены и записаны на производственную себестоимость 

реализованных продуктов труда отклонение фактической производственной 

себестоимости изделия А от его плановой. 

Отгружены готовые изделия А покупателю. В соответствии с 

предъявленным счетом-фактором: продажная стоимость (включая НДС) 840000 

руб., в том числе НДС 140000 руб. 

Определена и записана плановая производственная себестоимость 

реализованных изделий А – 423558 руб. 

Записана стоимость материалов (полиэтиленовой упаковки) 

израсходованных на упаковку изделий А, по учетной стоимости – 350 руб. 

Рассчитаны и учтены отклонения в стоимости израсходованных 

материалов. 

Определены и записаны расходы на продажу на себестоимость 

реализованных изделий А. 

Распределены общехозяйственные расходы в сумме 215500 руб. На 

себестоимость реализованных изделий А. 

Определен и записан финансовый результат от реализации продукции. 

Составьте бухгалтерские проводки по приведенным ниже хозяйственным 

фактам (Таблица 21) 

 



Таблица 21 
 
№ 
п/п 

Хозяйственные факты Сумма 
руб. 

1 Поступила из производства и оприходована на склад готовая 
продукция в оценке по плановой производственной 
себестоимости 

300000

2 Определена и записана фактическая производственная 
себестоимость выпущенной из производства и сданной на склад 
готовой продукции (незавершенное производство на начало 
месяца – 40000 руб., на конец месяца – 50000 руб. фактические 
затраты за месяц – 360000 руб.) (сумму определить) 

 

3 Определены и записаны на реализацию отклонений 
фактической производственной стоимости от плановой 
себестоимости (сумму определить) 

 

4 Записана продажная стоимость отгруженной покупателю 
готовой продукции (без НДС) 

 

5 Записана плановая производственная себестоимость 
реализованной продукции.  

 

6 Отнесены расходы на продажу на себестоимость реализованной 
продукции 

 

7 Распределены общехозяйственные расходы на себестоимость 
реализованной продукции. 

 

8 Определить и записать финансовый результат от реализации 
продукции. 

 

 
Составить бухгалтерский баланс 

Цель задания: 
Освоить текущий бухгалтерский учет процесса реализации и 

определение финансового результата. 

 



7 Документирование 
 
Дать общее понятие о документе и бухгалтерской документации. 

Раскрыть правовое и экономическое содержание бухгалтерских документов, их 

роль в выполнении функций бухгалтерского, определить сущность 

унификации, стандартизации и классификации документооборота. 

Документировать хозяйственные операции (Таблица 21). Назвать 

обязательные и дополнительные реквизиты документов, порядок оформления 

бухгалтерских документов. 

Цель задания: 

Научиться документировать хозяйственные операции, принимать, 

группировать и обрабатывать документы, организовывать рациональный 

документооборот 

 



8 Оценка и калькуляция 
 

8.1 Задание 1 
 

Раскрыть объективную необходимость применения различных видов 

оценки хозяйственных средств в условиях рыночной экономики. Дать 

характеристику применяемых принципов оценки хозяйственных средств: 

средневзвешенной оценки; оценки по методу ФИФО; методу ЛИФО; другие 

методы оценки. Раскрыть содержание, принципы калькуляции, понятие 

объектов учета затрат и калькуляции, методы и виды калькулирования при 

различных объектах учета. 

Цель задания: Усвоить применение приемов стоимостного измерения-
оценки и калькуляции, как взаимосвязанных и взаимообуславливающих 
элементов бухгалтерского учета. 

 



9 Инвентаризация  
 

9.1 Задание 1 
 

Изучить сущность, значение, задачи и виды инвентаризации, сроки и 

порядок проведения, систематизацию результатов инвентаризации, принятие по 

ним решений и отражение в учете. 

Цель задания: Усвоение  инвентаризации как элемента метода 

бухгалтерского учета. 

 



10 Учетные регистры и формы бухгалтерского учета 
 

10.1 Задание 1 
 

Раскрыть сущность и назначение, виды и формы учетных регистров: 

способ и технику записи в них; приемы исправления бухгалтерских записей, 

особенности учетной регистрации при машинной обработке информации. 

Дать понятие формы бухгалтерского учета и ее исторического развития, 

принципы построения форм, перспективы их развития в условиях рынка. 

Цель задания: изучить формы и виды учетных регистров, технику, виды 

и способы записей, их исправление. 

 



11 Бухгалтерская отчетность 
 

11.1 Задание 1 
 

Раскрыть сущность, назначение и состав бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, особенность внутренней (управленческой) отчетности. 

Дать характеристику бухгалтерского баланса, как важнейшей формы 
отчетности. Изучить порядок и сроки предоставления финансовой отчетности, 
порядок, выбор и применение форм управленческой отчетности, понятие 
аудиторской проверки финансовой отчетности. 

Цель задания: 
Освоение элементов метода бухгалтерского учета – отчетности, как 

способа освоения учетной информации. 
 



12 Организация бухгалтерского учета 
 

12.1 Задание 1 
 
Раскрыть понятие и значение рациональной организации и понятие 

централизации и децентрализации. 
Изучить нормативные акты, регламентирующие организацию 

бухгалтерского учета предприятия: «Закон о бухгалтерском учете», 
«Положение о бухгалтерском учете и отчетности», «Инструкция Министерства 
финансов» и др. 

Дать понятие учетной политики предприятия, организации ведения 
бухгалтерских документов и учетных регистров, организации труда работников 
бухгалтерии. 

Осветить взаимоотношение бухгалтерской службы с другими службами 
аппарата управления, ответственности руководителя за организацию 
бухгалтерского учета, права, обязанности главных бухгалтеров предприятий 

Цель задания: 
Усвоить основы рациональной организации бухгалтерского учета на 

предприятии. 
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Приложение А 
(обязательное) 

 
Таблица А1 Хозяйственные средства АО «Сокол» на 
1__________________200___г.  
 
№п/п Наименование Сумма, руб. 

1 Незавершенные капитальные вложения во внеоборотные активы 96000 
2 Станки с программно-числовым управлением 26320 
3 Производственное оборудование в цехах основного производства 25632 
4 Сталь круглая на складе 31200 
5 Прочие материалы на складе 7800 
6 Комплектующие изделия и покупные полуфабрикаты на складе 8400 
7 Цветные металлы на складе 3600 
8 Здания производственных цехов 42000 
9 Здания материальных складов и готовой продукции 35000 
10 Здания административного комплекса 29000 
11 Детали и изделия, не прошедшие все стадии технологической 

обработки в механистических и сборочных цехах 
4180 

12 Полуфабрикаты собственного изготовления 6820 
13 Краткосрочные вложения в ценные бумаги других предприятий 8300 
14 Долгосрочные вложения в акции других предприятий 20200 
15 Готовая продукция 55000 
16 Представленные другим предприятием краткосрочные займы 6500 
17 Прочие дебиторы 12100 
18 Задолженность поставщикам за материалы 18200 
19 Прочие кредиторы 17600 
20 Резервы предстоящих расходов 7228 
21 Хозяйственный инвентарь 475 
22 Кредиторская задолженность за электроэнергию 186 
23 Краткосрочные кредиты банков 16000 
24 Долгосрочные кредиты банков 39000 
25 Товарные знаки продукции предприятия 457 
26 Брокерское место на товарной бирже 11213 
27 Лицензии на внешнеторговую деятельность 9872 
28 Денежные средства в кассе предприятия 200 
29 Расчетный счет 28190 
30 Уставный капитал 254985 
31 Резервный капитал 34602 
32 Нераспределенная прибыль отчетного года 16250 
33 Целевые финансирования и поступления 14870 
34 Валютный счет 3126 
35 Задолженность работникам предприятия по оплате труда 21253 
36 Задолженность бюджету: 

а) по подоходному налогу на оплату труда; 
б) по НДС; 
в) по налогу на прибыль предприятия 

 
2898 
13800 
10412 

37 Задолженность предприятия социальным фондам 4301 
 
 



Приложение Б 
(обязательное) 

 
Таблица 1 Бухгалтерский баланс АО «Сокол» на «___»_______________200__г. 
 

Актив ∑ Пассив ∑ 
1 2 3 4 

1.Внеоборотные активы  3. Капиталы и резервы  
Нематериальные активы (04,05,)  Уставный капитал (85)  
В том числе:  
- патенты, лицензии, товарные знаки 
(знаки обслуживания); иные 
аналогичные с перечисленными права 
и активы; 

 Добавочный капитал (87)  

- организационные расходы;  Резервный капитал (86)  
- деловая репутация организации.  В том числе: 

- резервы, образованные в 
соответствии с законодательством 
- резервы, образованные в 
соответствии с учредительными 
документами 
Фонд социальной сферы (88) 

 

Основные средства (01, 02, 03)  Целевые финансирования и 
поступления (96) 

 

В том  числе: 
-- земельные участки и объекты 
природопользования; 

 

 Нераспределенная прибыль прошлых 
лет (88) 

 

- здания, машины и оборудование;  Непокрытый убыток прошлых лет 
(88) 

 

Незавершенное строительство (07, 08, 
16, 61) 

 Нераспределенная прибыль отчетного 
года (88) 

 

Доходные вложения и материальные 
ценности (03) 

 Непокрытый убыток отчетного года 
(88) 

 

В том числе:  
- имущество для передачи в лизинг; 
- имущество, представляемое по 
договору проката; 

 Итого по разделу 3.  

Долгосрочные финансовые вложения 
(06, 82) 

 4. Долгосрочные обязательства  

В том числе: 
- инвестиции в дочерние общества; 
- инвестиции в зависимые общества; 
- инвестиции в другие организации; 
- займы, представляемые 
организациям на срок более 12 мес.; 
- прочие долгосрочные финансовые 
вложения. 

 Займы и кредиты (92, 95) 
В том числе: 
- кредиты банков, подлежащие 
погашению более чем через 12 
месяцев после отчетной даты; 
- займы, подлежащие погашению 
более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты. 

 

Прочие внеоборотные активы  Прочие долгосрочные обязательства  
    



1 2 3 4 
Итого по разделу 1  Итого по разделу 4.  
2. Оборотные активы  5 Краткосрочные обязательства  
Запасы  Займы и кредиты (90, 94)  
В том числе: 
- сырье, материалы и другие 
аналогичные ценности (10,12, 13, 16); 

 В том числе: 
- кредиты банков, подлежащие 
погашению в течение 12 мес. После 
отчетной даты; 
-  займы , подлежащие погашению в 
течение 12 мес. после отчетной 
даты 

 

- - животные на выращивании и откорме 
((11); 
- - затраты в незавершенном 
производстве (издержках обращения)  

((20, 21, 23, 29, 30, 36, 44); 
- готовая продукция и товары для           
перепродажи (16, 40,41); 
- товары отгруженные (45); 
- расходы будущих периодов (31); 
- прочие запасы и затраты 

 Кредиторская задолженность 
В том числе: 
- поставщики и подрядчики(60, 76); 
- векселя к уплате (60); 
- задолженность перед дочерними и 
зависимыми обществами (78); 
- задолженность перед персоналом 
организации (70); 
-  задолженность перед 
государственными внебюджетными 
фондами (69); 
- задолженность перед бюджетом; 
-  авансы полученные (64); 
- прочие кредиторы. 
 

 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям (19) 

 Задолженность 
участникам(учредителям) по выплате 
доходов (75) 

 

Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются более чем 
через 12 месяцев после отчетной даты)

 Доходы будущих периодов (83)  

 Резервы предстоящих расходов (89)  В том числе: 
- покупатели и заказчики (62, 76, 82); 
- векселя к получению (62); 
-  задолженность дочерних и 
зависимых обществ (78); 
- авансы выданные (61); 
- прочие дебиторы. 

 Прочие краткосрочные обязательства  

Дебиторская задолженность (платежи 
по которой ожидаются в течение 12 
месяцев после отчетной даты) 

 Итого по разделу 5  

В том числе: 
- покупатели и заказчики (62, 76, 82); 
- векселя к получению (62); 
- задолженность дочерних и 
зависимых обществ (78); 
-  задолженность участников 
(учредителей) по взносам в уставный 
капитал (75); 
- авансы выданные (61); 
-  прочие дебиторы. 

   



1 2 3 4 
Краткосрочные финансовые вложения 
(56, 58, 82) 

   

В том числе: 
- займы, предоставленные 
организациям на срок менее 12 мес.; 
- собственные акции, выкупленные у 
акционеров; 
- прочие краткосрочные финансовые 
вложения. 

   

Денежные средства    
В том числе: 
- касса (50); 
- расчетные счета (51); 
- валютные счета (52); 
- прочие денежные средства (55, 56, 
57) 

   

Прочие оборотные активы    
Итого по разделу 2    
БАЛАНС:  БАЛАНС :  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение В 
(обязательное) 

 
Таблица 1 Журнал регистрации хозяйственных операций 
 
№ Наименование Сумма руб. 
1 2           3 
1 Получены в кассу с расчетного счета деньги для выдачи заработной 

платы и сумм на командировочные расходы 
521300 

2 Выдано из кассы главному инженеру под отчет на командировочные 
расходы 

2400 

3 Внесена из кассы на расчетный счет неполученная заработная плата 2200 
4 Отпущены со склада прочие материалы на производственные нужды 3000 
5 Возвращены из производства на склад неиспользуемые комплектующие 

изделия 
10200 

6 Зачислены на расчетный счет авансы покупателей и заказчиков. 37900 
7 Зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда банка 80000 
8 Поступили материалы от поставщиков 9800 
9 Начислена заработная плата рабочим механического и сварочного 

цехов основного производства 
123210 

10 Акцептованы (приняты к оплате) счета «Нижновэнерго» за 
электроэнергию на технологические нужды 

1790 

11 Удержаны из  заработной платы взносы в Пенсионный фонд  1232 
12 Удержан налог на доход с физических лиц из заработной платы  18480 
13 Удержаны из заработной платы взносы на личное и имущественное 

страхование 
900 

14 Отчисления в резервный фонд за счет прибыли отчетного года, 
остающейся в распоряжении предприятия 

6750 

15 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности бюджету: 
- по налогу на доходы физических лиц из заработной платы; 
- по НДС; 
- по налогу на прибыль предприятия 

 
18480 
14800 
15412 

16 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 
пенсионному фонду и другим органам страхование 

1132 

17 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 
поставщикам за материалы 

9800 

 ИТОГО 878786 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение Г 
(обязательное) 

 
Таблица 1 Журнал регистрации хозяйственных операций  
За ___________месяц 200__ г. АО «Рассвет» 

 
Корреспондирующие счета № п/п Содержание хозяйственных 

операций 
Сумма тыс. руб. 

Дебет Кредит 
1 Получены деньги на 

расчетный счет от 
покупателей за 
реализованную продукцию 

6500   

2 С расчетного счета 
получены деньги в кассу на 
хозяйственные расходы 

500   

3 Из кассы выдано работнику 
(подотчетному лицу) на 
хозяйственные расходы 

200   

4 На расчетный счет 
поступили деньги из кассы 
(неиспользованная сумма) 

300   

5 С расчетного счета 
перечислены деньги в счет 
в счет погашения 
кредиторской 
задолженности 
поставщиком 

3500   

6 Получены от поставщика 
материалы 

2800   

7 Перечислены с расчетного 
счета деньги поставщику 

2800   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение Д 
(обязательное) 

 
Таблица 1 Баланс АО «Рассвет» на 1.09.200_ г. 

 
АКТИВ ПАССИВ 

Статья Сумма Статья Сумма 
01. Основные средства 1243000 80. Уставный капитал 1449300 
10. Материалы 101826 84. Нераспределенная прибыль 47000 
20. Незавершенное производство 74100 67. Долгосрочные кредиты 76000 
43. Готовая продукция 86500 66. Краткосрочные кредиты 30000 
51. Расчетный счет 170045 60. Кредиторская задолженность 

поставщикам 
48165 

68. Кредиторская задолженность 
бюджету 

3000 
 

50. Касса  5029 

70. Задолженность перед 
персоналом организации 

27035 

ИТОГО:  ИТОГО:  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение Е 
(обязательное) 

 
Таблица 1 Хозяйственные операции АО «Рассвет» за __________месяц 200_г. 

 
Корреспондирующие счета № п/п Содержание хозяйственных операций Сумма 

руб. Дебет Кредит 
1 2 3 4 5 

1 Отгружена покупателям готовая 
продукция 

15000   

2 Получены в кассу из банка деньги 
для выплаты заработной платы 

25000   

3 Получена на расчетный счет из банка 
краткосрочная ссуда 

15000   

4 Выплачена из кассы  заработная 
плата работникам предприятия 

25000   

5 Получено с расчетного счета в кассу 
на хозяйственные нужды 

400   

6 Получена на расчетный счет 
долгосрочная ссуда банка. 

120000   

7 Поступили от поставщиков 
материалы 

36800   

8 Погашена с расчетного счета 
задолженность перед банком по 
долгосрочному кредиту 

39000   

9 Отпущены со склада в производство 
материалы 

50500   

10 Начислена заработная плата рабочим 24000   
11 Произведено удержание налога на 

доходы физических лиц из 
заработной платы. 

2400   

12 Выдано из кассы работникам под 
отчет на хозяйственные нужды 

400   

13 Погашена с расчетного счета 
задолженность перед поставщиком 

19000   

14 Перечислена с расчетного счета в 
погашение задолженности банку по 
долгосрочному кредиту 

99000   

15 Выпущена из производства готовая 
продукция 

60000   

 
 

 
 

 
 
 
 



Приложение Ж 
(обязательное) 

Таблица 27 
 
 Хозяйственные факты Сумма, руб. 
1 2 3 

1. Израсходованы (по учетной стоимости) материалы: 
а) На изготовление продукции в цехах основного производства 
б) На выполнение заказов в цехах вспомогательного производства 
в) На работу оборудования и хозяйственные нужды цехов основного 
производства 
г) На работу оборудования и хозяйственные нужды цехов 
вспомогательного производства 
д) на хозяйственные нужды 

 

2. Распределены ТЗР на стоимость израсходованных материалов: 
а) На изготовление продукции в цехах основного производства 
б) На выполнение заказов в цехах вспомогательного производства 
в) На работу оборудования и хозяйственные нужды цехов основного 
производства 
г) На работе оборудования и хозяйственные нужды цехов 
вспомогательного производства 
д) На общехозяйственные нужды 

 

3. Начислена заработная плата: 
а) Рабочих цехов основного производства за изготовление продукции 
б) Рабочим цехов вспомогательного производства за работы по 
заказам 
в) Рабочим, занятым обслуживанием оборудования в цехах основного 
производства 
г) Рабочим, занятым обслуживанием оборудования в цехах 
вспомогательного производства 
д) Руководителям, специалистам и служащим основных цехов 
е) Руководителям, специалистам и служащим вспомогательных цехов 
ж) Руководителям, специалистам и служащим аппарата управления 

 

4. Произведены обязательные отчисления в Пенсионный фонд, фонд 
социального страхования, Фонд медицинского страхования. От 
начисленной заработной платы: 
а) Рабочим цехов основного производства и изготовление продукции 
б) Рабочим цехов вспомогательного производства за работы по 
заказам 
в) Рабочим, занятым обслуживанием оборудования в цехах 
вспомогательного производства 
г) Рабочим, занятым обслуживанием оборудования в цехах основного 
производства 
д) Руководителям, специалистам и служащим основных цехов 
е) Руководителям, специалистам и служащим цехов вспомогательного 
производства 
ж) Руководителям, специалистам и служащим заводоуправления 

 

5. 
 
 
 

Начислена амортизация основных средств: 
а) Производственного оборудования и зданий цехов основного 
производства 
б) Производственного оборудования и зданий цехов  

 
 
 
 



1 
 

2 
вспомогательного производства 
в) Зданий общехозяйственного назначения 

3 

6. Записана доля общехозяйственных расходов, относящихся к 
выполнению заказов в цехах вспомогательного производства (сумму 
определить) 

 

7. Распределены фактические затраты цехов вспомогательного 
производства, подлежащих отнесению на издержки цехов основного 
производства (сумму определить) 

 

8. Распределены общехозяйственные расходы цехов основного 
производства на издержки основного производства (сумму 
определить) 

 

9. Распределены общепроизводственные расходы на издержки 
основного производства (сумму определить) 

 

 
 

 

 


