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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению  практических  работ по 

учебной  дисциплине ОП08  Основы бухгалтерского учета  составлены в со-

ответствии с требованиями ФГОС СПО к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников СПО по специальности 38.02.01Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям)  и на основе рабочей программы  учебной 

дисциплины. Данная учебная дисциплина относится к блоку общепрофесси-

ональных учебных   дисциплин, устанавливающих базовые знания для осво-

ения ПМ . 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

-        применять нормативное регулирование бухгалтерского учета;  

- ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетно-

сти;  

- соблюдать требования к бухгалтерскому учету;  

- следовать методам и принципам бухгалтерского учета;  

- использовать формы и счета бухгалтерского учета;  

- оформлять различные виды бухгалтерских документов;  

- отражать на счетах бухгалтерского учета операции по учету хозяй-

ственных процессов.  

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен 

знать: 

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности;  

- национальную систему нормативного регулирования;  

- международные стандарты финансовой отчетности;  

- понятие бухгалтерского учета;  

- сущность и значение бухгалтерского учета;  

- историю бухгалтерского учета;  

- основные требования к ведению бухгалтерского учета;  

- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета;  

- план счетов бухгалтерского учета;  

- формы бухгалтерского учета;  

- принципы учета основных хозяйственных процессов;   

 -         порядок документального оформления хозяйственных операций. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих компетен-

ций, включающих в себя способность:  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1);. 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность (ОК 3); 
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 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

 владеть информационной культурой, анализировать  и оценивать ин-

формацию с использованием информационно-коммуникационных техноло-

гий. (ОК 5); 

 работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК8); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности (ОК 9); 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей по специальности и овладению профес-

сиональными компетенциями, соответствующими основным видам профес-

сиональной деятельности: 

 ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

 ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации 

рабочий план счетов бухгалтерского учета организации.  

 ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников 

имущества организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского 

учета.  

 ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по ин-

вентаризации имущества в местах его хранения.  

 ПК 2.2. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действи-

тельного соответствия фактических данных инвентаризации данным учета.  

 ПК 2.4. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обяза-

тельств организации.  

 ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-

числению налогов и сборов в бюджеты различных уровней.  

 ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и 

сборов в бюджет, контролировать их прохождение по расчетно- кассовым 

банковским операциям.  

 ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и пере-

числению страховых взносов во внебюджетные фонды. 

 ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых 

взносов во внебюджетные фонды, контролировать их прохождение по рас-

четно-кассовым банковским операциям.  

 ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результа-

ты хозяйственной деятельности за отчетный период.  
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 ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные 

законодательством сроки.  

 ПК 4.3. Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюд-

жет, налоговые декларации по Единому социальному налогу (страховым 

взносам)  и формы статистической  отчетности в установленные законода-

тельством сроки. 

 ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об имуществе и фи-

нансовом положении организации, ее платежеспособности и доходности. 

Рабочая программа учебной дисциплины предусматривает 10 часов   

практических работ. 

 

1. Рекомендации к выполнению  практических  работ 
 

1. Внимательно прочитайте материал конспекта по теме практической  

работы. 

2. Определите  смысл изученного материала. 

3. Перед началом  выполнения практической работы внимательно озна-

комьтесь с  заданием.  

4. Содержание отчета по практической  работе должно соответствовать 

порядку изложения материала в методических указаниях к данной работе или 

инструкционной карте. 

5. Внимательно прочитайте контрольные вопросы, если они присутству-

ют в указаниях, и сформулируйте ответы на них, пользуясь конспектом или 

материалом соответствующей темы учебника. 

6. Если требуется вывод, сформулируйте его. Он должен содержать  

результаты  выполненной  практической  работы.  

 

2.Перечень практических работ 
 

№ 

п/п 
Название работы 

Объем 

часов 

1  «Классификация хозяйственных средств по составу и размещению 

по источникам образования» 

2 

2 «Составление бухгалтерского баланса Отражение в балансе 

изменений, вызванных хозяйственными операциями» 

2 

3 «Запись хозяйственных операций на синтетических счетах, 

определение оборотов и сальдо». 

2 

4 «Отражение на счетах процесса снабжения, процесса 

производства». 

2 

5 Заполнение первичных бухгалтерских документов. Отражение 
хозяйственных операций в журнале-ордере и ведомости». 

2 

ИТОГО 10 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

Тема: Классификация хозяйственных средств по составу и размещению по 

источникам образования. 

  Цель работы: Усвоить  порядок  группировки  хозяйственных  средств  и  

их  источников. 
По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– классификацию хозяйственных средств по составу и размещению по ис-

точникам образования.   

Уметь: 

– проводить группировку хозяйственных средств в соответствии с 

классификацией .  

 

Порядок выполнения работы  

 1. Выбрать  из  перечня  средств  предприятия (см.   табл.1) хозяй-

ственные  средства  и  сгруппировать  их  по  следующим  видам: 

Основные  средства 

Сырье  и  материалы 

Основное  незавершённое  производство 

Готовая  продукция 

Дебиторская  задолженность 

Денежные  средства 

Внести данные в таблицу 2.1 (см. Приложение); 

2. Подсчитать итоговые суммы по каждой группе хозяйственных 

средств; 

3. Выбрать  из  перечня  средств  предприятия  источники  образова-

ния  хозяйственных  средств  и  сгруппировать  их  по  следующим  видам: 

Собственные  средства  предприятия 

Заемные  средства 

Внести данные в таблицу 2.2 (см. Приложение); 

     4. Подсчитать итоговые суммы по каждой группе источников обра-

зования средств; 

     5. Подсчитать итоговые суммы хозяйственных средств и их источни-

ков; 

     6. Сделать вывод по работе. 

  

  Задания для работы 
  

 1. Сгруппировать хозяйственные средства и источники их образования; 

 2. Подсчитать итоговые суммы хозяйственных средств и источников их об-

разования; 

 3. Сделать вывод по работе. 
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Данные для выполнения практической работы 

 Задание 1. 

Таблица 1  Перечень средств  предприятия 
№ 

п/п 
Наименование  средств  предприятия Сумма 

1 Денежные  средства  в  кассе  фабрики        1120 

2 Здания   цеха  230000 

3 Пиломатериалы  на  складе    10000 

4 Пиломатериалы  в  основном  производстве      30000 

5 Автомобиль  грузовой  150000 

6 Древесноволокнистые  плиты  на  складе    40000 

7 Станки  разные  в  цехах  340000 

8 Ткань  на  складе    48000 

9 Ткань  в  основном  производстве      15600 

10 Ограда фабрики    60000 

11 Задолженность  банку  по  ссудам        80000 

12 Денежные  средства  на  счете  в  банке    130000 

13 Уставный  капитал 932000 

14 Прибыль  отчетного  года  53400 

15 Задолженность  ткацкой  фабрике  за  поступившую  ткань     17000 

16 Диваны  на  складе,  оприходованные  из  основного  производства  110000 

17 Задолженность  органам  социального  страхования      12000 

18 Задолженность  прочих  дебиторов      18750 

19 Задолженность  прочим  кредиторам    28570 

20 Кресла  на  складе,  оприходованные  из  основного  производства   90000 

21 Задолженность  мебельного  магазина  за  отгруженную  продукцию   17000 

22 Резервный капитал 167500 

 

Таблица 2.1  Группировка средств  предприятия 

Наименование  средств   предприятия Сумма 

Хозяйственные средства  

1. Основные средства  

1.1 Здание цеха  230000 

1.2 Автомобиль грузовой  150000 

… … 

Итого  

2. Сырье и материалы  

2.1   

…  

Итого по хозяйственным средствам  

  

Источники образования хозяйственных средств  

1. Собственные  

1.1 …  

…  

Итого по источникам  образования  хозяйственных  средств  
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Задание 2 

Данные для выполнения практической работы 

 

Таблица 1  Перечень средств  машиностроительного завода по их составу и 

размещению на 1 октября 20_г.  

Таблица  -  Хозяйственные средства ОАО «Станкостроительный завод» на 1 

октября 20_г. 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственных 

средств и их источников 

Единица 

измерения 
Количество 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

1 Здание заводоуправления шт. 1 - 25 864 000 

2 Дымовая труба кирпичная на от-

дельном фундаменте шт. 1 - 165 000 

3 Ограда кирпичная вокруг завода шт. 1 - 115 000 

4 Здание проходной завода шт. 1 - 30 140 

5 Металлический сейф шт. 3 350 1050 

6 Фрезерные станки в цехах шт. 8 14000 112 000 

7 Здание механического цеха шт. 1 - 270 000 

8 Здание сборочного цеха шт. 1 - 300 000 

9 Межцеховой трубопровод для по-

дачи пара шт. 1 - 7 500 

10 Наличные деньги в кассе руб. - - 4 000 

11 Компьютеры на складе шт. 2 4500 9 000 

12 Компьютеры в бухгалтерии шт. 6 5000 30 000 

13 Задолженность поставщикам за 

материалы руб. - - 280 000 

14 Топливо т 4 25 100 

15 Прибыль руб. - - 65 000 

16 Шкафы конторские шт. 120 800 96 000 

17 Задолженность работникам по 

зарплате руб. - - 225 000 

18 Денежные средства на расчетном 

счете руб. - - 615 000 

19 Столы офисные шт. 30 600 18 000 

20 Автомобили грузовые шт. 5 10000 50 000 

21 Бумага, ручки, карандаши руб. - - 600 

22 Станки А-1, незаконченные сбор-

кой шт. 300 600 180 000 

23 Задолженность бюджету по нало-

гам руб. - - 550 000 

24 Станки А-1 на складе шт. 40 8000 320 000 

25 Станки МК-1 на складе шт. 60 10000 600 000 

26 Задолженность органам социаль-

ного страхования руб. - - 83 500 

27 Товары, отгруженные покупателю руб. - - 285 000 

28 Задолженность за подотчетными 

лицами руб. - - 850 

29 Уставный капитал руб. - - 28 000 000 

30 Задолженность банкам по кратко- руб. - - 75 900 
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срочным ссудам 

31 Задолженность разным организа-

циям руб. - - 2500 

32 Добавочный капитал руб. - - 743 157 

33 Токарные станки на складе шт. 12 10000 120 000 

34 Резервный капитал руб. - - 60 000 

35 Долгосрочные ссуды банков руб. - - 160 000 

36 Масло машинное кг 300 5 1 500 

37 Здание склада материалов шт. 2 72300 144 600 

38 Ветошь обтирочная кг 300 1 300 

39 Задолженность разным организа-

циям руб. - - 35 000 

40 Фонд накопления руб. - - 140 000 

41 Фонд потребления руб. - - 60 000 

42 Тиски шт. 5 600 3 000 

43 Плоскогубцы шт. 20 20 400 

44 Напильники шт. 100 8 800 

45 Гаечные ключи шт. 18 15 270 

46 Станки КМ в цехах на обработке шт. 50 6500 325 000 

47 Задолженность кладовщика за 

недостачу материалов руб. - - 47 

48 Сталь легированная в болванках т 112 2000 224 000 

49 Сталь листовая т 108 1700 183 600 

50 Латунь листовая широкополосная т 120 1000 120 000 

51 Разные машины и оборудование руб. - - 154 200 

52 Разный инструмент руб. - - 3 600 

53 Разные основные материалы руб. - - 84 200 

54 Разные вспомогательные материа-

лы руб. - - 16 000 

55 Разное топливо руб. - - 3 000 

56 Разная готовая продукция руб. - - 22 300 

 

Таблица 2.2 - Группировка хозяйственных средств и источников формирования. 

Наименование хозяйственных 

средств 
Сумма, руб Источники формирования 

Сумма, 

руб. 

Внеоборотные активы, в том чис-

ле:     

 Уставный капитал  

Нематериальные активы  Добавочный капитал  

Основные средства   Нераспределенная прибыль 

(убыток)  

 

Незавершенное производство (за-

траты) 

 Источники привлеченных 

средств, в том числе 

 

Долгосрочные финансовые вло-

жения 

 Долгосрочные займы и кре-

диты 

 

Прочие внеоборотные активы в 

т.ч. 

 Краткосрочные займы и кре-

диты 

 

Хозяйственные принадлежности 

и инвентарь 

 Кредиторская задолжен-

ность, в том числе:     

 

Оборотные активы, в том числе:  поставщики и подрядчики  
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Запасы  задолженность перед персо-

налом организации 

 

Сырье, топливо, материалы и 

другие аналогичные ценности 

 задолженность перед госу-

дарственными внебюджет-

ными фондами по социаль-

ному страхованию 

 

Готовая продукция  задолженность перед бюдже-

том по налогам и сборам 

 

Товары  прочие кредиторы  

Дебиторская задолженность в т.ч.     

Покупатели и заказчики  

 

  

Прочие дебиторы    

Денежные средства, в том числе:     

Касса     

Расчетные счета     

 

Содержание отчета: 

1.Результаты расчетов практической работы  занести  в   таблицы 2.1 и 2.2   

2. Сформулировать выводы.  
 



12 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №  2 

  Тема:  Составление бухгалтерского баланса. Отражение в балансе из-

менений, вызванных хозяйственными операциями.   

  Цель работы:  Изучить строение баланса;  Выявить влияние хозяй-

ственных операций на валюту баланса. 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

– основные способы сбора , обработки , анализа и наглядного пред-

ставления информации 

- технику расчета статистических показателей  характеризующих соци-

ально – экономические явления 

Уметь: 

– выполнять расчеты абсолютных и относительных величин и фор-

мулировать основные выводы. 

Порядок выполнения работы 
  

 1. Начертить в тетради таблицу-баланс, разнести суммы по статьям в 

актив и пассив баланса (по разделам), перечень средств предприятия приве-

ден  ниже (см. Приложение табл.1); 

 2. Подсчитать итоговые суммы по разделам, найти валюту (т.е. соста-

вить начальный баланс; 

 3. Отразить по статьям баланса соответствующие изменения, соглас-

но хозяйственным операциям (см. Приложение табл.2); 

 4. В активе и пассиве подсчитать суммы по отдельным статьям ба-

ланса на конец отчетного периода; 

 5. Подсчитать итоги по разделам и валюту  баланса на конец отчетно-

го периода; 

 6. Сравнить полученные результаты, отразить эту информацию в вы-

воде по работе; 

 7. Заполнить бланк баланса (ф.№1); 

 8. Сделать вывод по работе. 

 

Задания для работы  

Задание 1.  Составить баланс   на 1 марта 200_г 

Таблица 1  Перечень средств предприятия 
№ 

п/п 
Наименование  средств   предприятия Сумма 

1 Расчетный  счет  в  банке 100050 

2 Дебиторская  задолженность    57000 

3 Прибыль  150000 

4 Транспорт  240000 

5 Основные  средства 950000 

6 Долгосрочный  кредит  банка  (на  капитальное  строительство) 300000 

7 Сырье  и  материалы   90000 

8 Задолженность перед бюджетом   10000 
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9 Готовая  продукция   65000 

10 Задолженность  поставщикам     140050 

11 Касса     1000 

12 Незавершенное  производство  (основное) 460000 

13 Топливо    60000 

14 Уставный  капитал 1133000 

15 Задолженность  рабочим  и  служащим  по  заработной  плате    90000 

16 Резервный капитал 200000 

 

Таблица 2   Журнал  хозяйственных  операций 
№ 

п/п 
Содержание  операции Сумма 

1 Получены  в  кассу  с  расчетного  счета  денежные  средства 90000 

2 Часть  прибыли  присоединена  к  уставному  капиталу 60000 

3 Выдана  из  кассы  заработная  плата  рабочим  и  служащим   88000 

4 
От  поставщиков  поступило  топливо,  но  деньги  за  него  еще  не  за-

плачены  
23000 

5 Зачислена  на  расчетный  счет  выручка  за  готовую  продукцию 50000 

6 Переданы  сырье  и  материалы  в  основное  производство   35000 

 

Задание  2 
  Составить баланс обувной фабрики на 1 марта 200_г.   

Таблица 1 Состав и источники хозяйственных средств обувной фабрики на 1 марта 200_г. 

 

№ 

п/п 
Наименование хозяйственных средств и их источников Сумма, руб. 

1 Уставный капитал 7 800 000 

2 Наличные деньги в кассе 1 000 

3 Задолженность за покупателем ОАО «Геракл» 17 000 

4 Задолженность за дебиторами 3 000 

5 Вспомогательные материалы 502 000 

6 Топливо 175 000 

7 Задолженность органам социального страхования 8 500 

8 Задолженность работникам по оплате труда 34 000 

9 Незавершенное производство 202 000 

10 Основные средства 6 000 000 

11 Основные материалы 1 300 000 

12 Прибыль отчетного года 120 00 

13 Деньги на расчетном счете в банке 40 000 

14 Задолженность поставщикам за материалы 132 000 

15 Краткосрочные ссуды банков 100 000 

16 Готовые изделия 110 500 

17 Долгосрочные ссуды банка 150 000 

18 Товары, отгруженные покупателям 700 000 

19 Полуфабрикаты собственного производства 82 000 

20 Инвентарь 13 000 

21 Задолженность бюджету по налогам 16 000 

22 Добавочный капитал 80 000 

23 Резервный капитал 615 000 
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24 Нераспределенная прибыль прошлых лет 90 000 

 

Задание 3 Типовые изменения баланса под влиянием хозяйственных операций 

Таблица 2 

№

  

Содержание хозяйственной 

операции 

сумма Изменения в бухгалтерском балансе Тип 

изме-

ме-

нения 

Актив Пассив 

Увели-

чение 

Умень-

шение 

Увели-

чение 

Умень

шение 

1 Поступили деньги на расчет-

ный счет от покупателя 

162000      

2 Поступили от поставщиков 

материалы 

109200      

3 Погашена задолженность по-

ставщика за материалы 

128856      

4 Удержаны налоги из зара-

ботной платы 

26000      

5 Перечислены налоги в бюд-

жет 

26000      

6 Получены деньги в кассу для 

выплаты заработной платы 

174000      

7 Выдана из кассы заработная 

плата полностью 

174000      

 

Содержание отчета: 
 

1.Результаты расчетов практической работы  занести  в   таблицы.   

2. Сформулировать выводы.  
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №  3 

Тема: Запись хозяйственных операций на синтетических счетах, 

определение оборотов и сальдо. 

Цель работы: Научится составлять вступительный и заключительный  

балансы, журнал хозяйственных операций,  оборотно-сальдовую ведомость. 

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

- строение аналитического и синтетического счета 

– методику составления  вступительного и заключительного  балансов, жур-

нала хозяйственных операций,  оборотно-сальдовую ведомости. 

Уметь: Открывать счета аналитического и  синтетического учета. Состав-

лять оборотную и шахматную ведомость синтетического учета. Составлять 

оборотную  ведомость аналитического учета по счету «Материалы» и «Рас-

чета с поставщиками».  Составлять новый баланс по синтетическим счетам. 

 

 Порядок выполнения работы 

  1. Используя начальные остатки составить вступительный баланс. 

  2. Составить журнал хозяйственных операций. 

 3.Открыть счета аналитического учета. 

  3. Открыть счета синтетического учета. 

 4. Разнести операции по синтетическим и аналитическим счетам опре-

делить обороты и сальдо конечное. 

  5.Составить оборотную и шахматную ведомость синтетического уче-

та. 

  6. Составить оборотную  ведомость аналитического учета по счету 

«Материалы» и «Расчета с поставщиками». 

 7. Составить новый баланс по синтетическим счетам. 

 Задания для работы 

Начальные остатки по счетам:    ( руб.) 

№ 

п/п 

 
Варианты задания 

 

 
Средства и источники предприятия 

1 2 3 4 

1. Основные средства 280 000 350000 200000 100000 

2. Материалы 90000 111000 132500 101500 

3. Уставный капитал 571000 577500 481000 354200 

4. Денежные средства не расчетном счете 200000 120000 150000 160000 

5. Задолженность поставщикам 5400 6000 4000 500 
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6. Нематериальные активы 2200 1500 2500 200 

7. Краткосрочная ссуда банка 2400 3000 1000 2500 

8 Задолженность покупателей за продукцию 16 600 14000 11000 5500 

9 Задолженность по налогам в бюджет 10 000 10 000 10 000 10 000 

 

№ Расшифровка остатка по счету «Материалы» 1  2 3 4 

1 Сталь прокатная 1000т /по цене за 1т 80р 100р 120р 90р 

2 Проволока стальная 500т /по цене за 1 т 20р 22р 25р 23р 

 Итого     

 

 

№ Расшифровка остатка по счету «Задолженность постав-

щикам» 
1  2 3 4 

1 МП «Максим» 5000 4000 1000 500 

2 ООО «Темп» 400 2000 3000 -- 

 Итого     

 

Хозяйственные операции:             (руб.) 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции 
 

1 2 3 4 

1. 

Получено материалов от МП «Максим»: 

 Сталь прокатная (т) 

 Проволока стальная (т) 

 

200 

100 

 

500 

300 

 

700 

400 

 

1000 

250 

2. Перечислено МП «Максим за материалы»,руб 7000 6000 2000 3000 

3. 

Отпущено в производство материалов: 

 Сталь прокатная (т) 

 Проволока стальная (т) 

 

 

800 

200 

 

600 

300 

 

500 

400 

 

700 

500 

4. 
Получены материалы от ООО «Темп» 

 Сталь прокатная (т) 

 

300 

 

500 

 

800 

 

1000 
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5. 
Перечислено ООО «Темп» за материалы ,руб 24400 52000 99000 90000 

 

6. Поступили от покупателей средства за продукцию, 

руб 

16 600 14000 11000 5500 

7 Перечислены налоги в бюджет, руб 6000 4000 8000 9000 

 

Решение 

Составить вступительный баланс. 

Баланс на 1. 01.20 …..г. 

 

Актив Сумма Пассив Сумма 

    

    

    

    

    

    

Баланс  Баланс  

 

Составить журнал хозяйственных операций. 

Журнал хозяйственных операций за ________________ 20 …..г. ( руб.) 

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма Дебет Кредит Тип 
операции 

1. 

Получено материалов от МП «Максим»: 

 Сталь прокатная (т) 

 Проволока стальная (т) 

    

2. Перечислено МП «Максим за материалы»     

3. 

Отпущено в производство материалов: 

 Сталь прокатная (т) 

 Проволока стальная (т) 

 

    

4. 
Получены материалы от ООО «Темп» 

 Сталь прокатная (т) 

    

5. Перечислено ООО «Темп» за материалы      
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6. Поступили от покупателей средства за продукцию     

7 Перечислены налоги в бюджет     

 

Открыть счета аналитического учета. 

Счет аналитического учета по счету  10 «Материалы» Сталь прокатная 

Дебет Кредит 

№ операции Кол-во Сумма № операции Кол-во Сумма 

Сн      

      

      

Итого      

Ск      

 

Счет аналитического учета по счету 10 «Материалам» Проволока стальная 

Дебет Кредит 

№ операции Кол-во Сумма № операции Кол-во Сумма 

Сн      

      

      

Итого      

Ск      

 

Счет аналитического учета по счету  60 «Расчеты с поставщиками» МП Мак-

сим 

Дебет Кредит 

№ операции Сумма № операции Сумма 

С-до начальное.    
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Итого оборот    

С-до конечное    

 

Счет аналитического учета по счету  60 «Расчеты с поставщиками»  

ООО ТЕМП 
Дебет Кредит 

№ операции Сумма № операции Сумма 

С-до начальное.    

    

    

    

    

Итого оборот    

С-до конечное    

 

Открыть счета синтетического учета. Разнести операции по синтетическим и 

аналитическим счетам определить обороты и сальдо конечное. 

 Счет 01 «Основные средства» 

Дебет Кредит 

№ операции Сумма № опе-

рации 

Сумма 

С-до нач    

    

    

    

Оборот    

С-до кон.    

Счет  

Дебет Кредит 

№ операции Сумма № опе-

рации 

Сумма 

С-до нач    

    

    

    

Оборот    

С-до кон.    

Счет  

Дебет Кредит 

№ операции Сумма № опе-

рации 

Сумма 

С-до нач    
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Оборот    

С-до кон.    

Счет  

Дебет Кредит 

№ операции Сумма № опе-

рации 

Сумма 

С-до нач    

    

    

    

Оборот    

С-до кон.    

Счет  

Дебет Кредит 

№ операции Сумма № опе-

рации 

Сумма 

С-до нач    

    

    

    

Оборот    

С-до кон.    

 

Счет  

Дебет Кредит 

№ операции Сумма № опе-

рации 

Сумма 

С-до нач    

    

    

    

Оборот    

С-до кон.    

Счет  

Дебет Кредит 

№ операции Сумма № опе-

рации 

Сумма 

С-до нач    

    

    

    

Оборот    
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С-до кон.    

Счет  

Дебет Кредит 

№ операции Сумма № опе-

рации 

Сумма 

С-до нач    

    

    

    

Оборот    

С-до кон.    

Счет  

Дебет Кредит 

№ операции Сумма № опе-

рации 

Сумма 

С-до нач    

    

    

    

Оборот    

С-до кон.    

Счет  

Дебет Кредит 

№ операции Сумма № опе-

рации 

Сумма 

С-до нач    

    

    

    

Оборот    

С-до кон.    

 

Составить оборотную ведомость синтетического учета. 

 

Оборотная ведомость за ___________________ 20 …г. 

Ед.изм.руб. 
№ счета Сальдо на начало месяца Обороты за месяц Сальдо на конец месяца 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
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Итого       

 

Составить шахматную ведомость синтетического учета. 

 

Шахматная ведомость за ___________________________ 20…..г. 
 

ДТ\КТ 60        

10         

         

         

         

         

         

         

Итого         

 

 

Составить оборотную  ведомость аналитического учета по счету «Материа-

лы» и «Расчета с поставщиками». 
 

Оборотная ведомость аналитического учета по счету 10  «Материалы» 

Ед.изм.руб. 
Наименование Ед. 

изм 
Остаток на 
Начало м-ца 

Обороты Остаток на 
Конец м-ца 

К-во  сумма Приход Расход К-во сумма 

К-во сумма К-во Сумма 

Сталь          

Проволока.          

Итого          

 

Оборотная ведомость аналитического учета по счету  60 «Расчета с постав-

щиками». 

           Ед.изм.руб. 
Название 
Организац. 

Остаток на начало Обороты Остаток на конец 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Максим       

Темп       

Итого       

 

Составить новый баланс по синтетическим счетам. 

 

Баланс на ___________________20 …..г. 
 

Актив Сумма Пассив Сумма 
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Баланс  Баланс  

Содержание отчета 

1. Рассчитанные показатели занести в таблицы. 

2. Сделать выводы. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№ 4 

 

Тема:  Отражение на счетах процесса снабжения, процесса производства . 

      Цель работы: Отработать приемы работы с бухгалтерским счетом  10 

«Материалы»;    Отработать приемы работы с бухгалтерским счетом  

20«Основное производство».  

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

- строение аналитического и синтетического счета 

– методику  учета процесса снабжения, процесса производства 

Уметь: Открывать счета аналитического и  синтетического учета. Рассчиты-

вать  фактическую стоимость заготовленных материальных ценностей.   

  Рассчитывать остатки незавершенного производства;     Рассчитывать фак-

тическую себестоимость выпущенной продукции. 

 

Задания для работы 

  1 Решить задачу по определению фактической стоимости заготовленных 

материальных ценностей; 

 2 Решить задачи  по определению остатка материалов на складе; 

  3.Списать в тетрадь условия задач.    

  Задача № 1. Рассчитать  фактическую стоимость поступивших материалов; 

  Задачи  №№ 2,3 открыть счета учета  производственных запасов согласно 

условиям задач (10-1, 10-3), внести начальное сальдо; составить  проводки  

согласно  хозяйственным   операциям; отразить  хозяйственные  операции   в  

схемах  счетов; подсчитать  обороты   и  конечное  сальдо по счетам; 

  Задачи № № 4,5 

рассчитать сумму отчислений в соцстрах от заработной платы, 

составить проводки согласно хозяйственным операциям, 

отразить хозяйственные операции в схеме счета 20 «Основное производ-

ство», вычислить конечное сальдо по счету 20; 

  Задача  № 6 

рассчитать сумму отчислений в соцстрах от заработной платы, 

рассчитать фактическую себестоимость выпуска партии изделий, 

рассчитать фактическую себестоимость единицы изделия; 

 Задача 1. 

 От поставщиков поступило сырье на сумму 345000 руб. Транспортные 

расходы составили 12500 руб.  Определить фактическую стоимость  посту-

пивших материальных ценностей. 

Задача 2. 

 Остаток  основных  материалов  на  складе  составляет  200000 руб. От  

поставщиков поступили   материалы   на  сумму  150000 руб. ТЗР-5300 руб.  

В  производство отпущено  материалов  на  сумму  260000 руб.  Определить  

остаток  материалов  на   складе. 

Задача 3. 
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 От  подотчетных  лиц  поступило  топливо  на  сумму  50000 руб.  ТЗР-

1200 руб. От  сторонней   организации   поступило  топливо на   сумму  

80000 руб.  ТЗР составили   2000руб.  Остаток  топлива  на складе на  начало  

месяца  составил  58000 руб. Отпущено  во  вспомогательное  производство  

топливо  на сумму 35000,  для  нужд  завода управления  на  сумму  3000 руб.  

Определить  остаток  топлива  на   складе на  конец  месяца. 

 Задача 4. 

 Незавершенное  производство  на  начало  месяца  составляет  670000 

руб.  В  производство  переданы  материалы  на  сумму   395000 руб.  Зара-

ботная  плата  производственных  рабочих  составила  200000 руб.  Сделаны  

отчисления  в  социальное  страхование  от  заработной  платы.  Оприходова-

на  готовая  продукция  на  складе  на  сумму  540000 руб.  Определить  неза-

вершенное  производство  на  конец  месяца. 

Задача 5. 

 Незавершенное  производство  на  начало  месяца  составляет  

350000 руб.  В  производство  переданы основные материалы  на  сумму   

137000 руб., вспомогательные материалы 22500 руб., ТЗР 13000 руб., воз-

вратные отходы составили 2300 руб. Заработная  плата  производственных  

рабочих  составила  45000 руб.  Сделаны  отчисления  в  социальное  страхо-

вание  от  заработной  платы. Общепроизводственные расходы 6700 руб., 

общехозяйственные расходы 5400 руб. Оприходована  готовая  продукция  на  

складе  на  сумму  270000 руб.  Определить  незавершенное  производство  на  

конец  месяца. 

Задача 6. 

 Рассчитать фактическую себестоимость выпуска  партии изделий и 

единицы изделия. 

Затраты на выпуск 100 штук изделий составили: 

Статьи калькуляции 
Затраты на выпуск 

(руб.) 

1. Материалы основные 25000 

2. Возвратные отходы 900 

3. Материалы вспомогательные 5000 

4. ТЗР 3000 

5 .Заработная плата 20000 

6. Отчисления в страховые внебюджетные фонды ? 

7. Потери от брака 1000 

8. Общепроизводственные расходы 8500 

9. Общехозяйственные расходы 4000 

   ИТОГО ? 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА№ 5 

    

      Тема: Заполнение первичных бухгалтерских документов. Отражение хо-

зяйственных операций в журнале-ордере и ведомости . 

      Цель работы: Научится   заполнять первичные бухгалтерские докумен-

ты.   

По итогам практической работы студент должен 

Знать: 

-  виды первичных бухгалтерских документов и правила их заполнения. 

Уметь:   

- заполнять первичные бухгалтерские документы: журналы-ордера, ведомо-

сти. 

 

Задания для работы 

 

 Задание 1 

1. Заполнить авансовый отчет;  

2. Заполнить счет-фактуру, рассчитать необходимые суммы (Стоимость то-

варов, Сумма налога, Стоимость товаров всего с учетом налога, Всего к 

оплате );  

   

  Задание2 

1. Составить проводки  согласно хозяйственным операциям; 

2. Составить журнал-ордер  и ведомость по счету 50 «Касса»; 

3. Найти конечное сальдо по счету 50 «Касса»;  

4. В журнале хозяйственных операций (см.  таблица 1) проставить корре-

спондирующие счета; 

5. Открыть журнал-ордер № 1 по счету 50 «Касса» (см.   таблица 2), отра-

зить хозяйственные операции, подсчитать кредитовый оборот по счету; 

6. Открыть ведомость № 1 по счету 50 «Касса» (см.   таблица 3), отразить 

хозяйственные операции, подсчитать дебетовый оборот по счету; 

7. Определить конечное сальдо по счету 50 «Касса»; 

8. Сделать вывод по работе. 

  

Данные для выполнения практической работы 

Начальное сальдо по счету 50 «Касса»-   3500 руб. 

 

Таблица 1     Журнал  хозяйственных  операций  по кассе 
№  

п/

п 

Дата Содержание  операции 

Корресп. 

счета Сумма 

Д К 

1 3.10 Получено в кассу с расчетного счета    200000 

2 4.10 Выдана заработная плата   150000 

3 5.10 Выплачены депонированные суммы   4137 
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4 6.10 
Выдано подотчетному лицу на приобретение матери-

алов 

  
45000 

5 8.10 Получен краткосрочный кредит наличными деньгами   23000 

6 8.10 Подотчетное лицо сдало в кассу остаток аванса   3000 

7 9.10 
Оплачено наличными деньгами поставщику (за мате-

риалы) 

  
22480 

8 9.10 
Работник предприятия сделал взнос в кассу налич-

ными в возмещение недостачи материалов 

  
278 

9 10.10 Получен аванс наличными деньгами от покупателей   15000 

10 11.10 
Получено за реализованную продукцию наличными 

деньгами 

  
33150 

11 12.10 Денежные средства сданы на расчетный счет   49000 

12 17.10 При инвентаризации обнаружена недостача в кассе   130 

13 20.10 Кассир возместил недостачу, сделав взнос в кассу   130 

14 23.10 Получено в кассу с расчетного счета   191000 

15 25.10 
Выдано подотчетному лицу на приобретение матери-

алов 

  
78000 

16 25.10 Выдана заработная плата   99122 

17 27.10 Выдан аванс поставщику наличными деньгами   10360 

18 29.10 
Отражена порча наличных денег в результате чрез-

вычайных обстоятельств 

  
943 

19 29.10  Внесена в кассу оплата за коммунальные услуги   650 

20 30.10 
Сданы на расчетный счет наличные денежные сред-

ства 

  
8000 

 

 

Журнал-ордер № 1 

по кредиту счета 50 «Касса» в дебет счетов 

Таблица 2 

Стро-

ка № 

Дата 

(или 

за 

какие 

чис-

ла) 

Шифр  и  наименование  счетов 

Итого 

по кре-

диту 

51 «Рас-

четные 

счета» 

60 «Расчеты с 

поставщика-

ми» 

70 «Рас-

четы с 

персона-

лом по 

оплате 

труда» 

71 «Расчеты 

с подотчет-

ными лица-

ми» 

и 

т.д

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Продолжение приложения 

Ведомость № 1 

по дебету счета 50 «Касса» с  кредита счетов 

Таблица 3 
Стро-

ка № 

Дата 

(или 
Шифр  и  наименование  счетов 

Итого 

по кре-
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за 

ка-

кие 

чис-

ла) 

51 «Рас-

четные 

счета» 

62 «Расче-

ты с поку-

пателями и 

заказчика-

ми» 

66 «Расчеты 

по кратко-

срочным кре-

дитам и 

займам» 

71 «Расчеты 

с подотчет-

ными лица-

ми» 

и 

т.

д. 

кре-

диту 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

 

Содержание отчета 

1. Представить заполненные бухгалтерские документы. 

2. Итоговые рассчитанные значения по счетам. 
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