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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 
 

Методические указания по дисциплине  для выполнения практических работ 

созданы Вам  в помощь для работы на занятиях, подготовки к практическим 

работам, правильного составления отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической работы , ответить на вопросы 

для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе  Вы должны выполнять в соответствии с 

инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по приведенной 

методике. 

Отчет о практической  работе Вы должны выполнить по приведенному 

лгоритму, опираясь на образец. 

Наличие положительной оценки по практическим работам  необходимо для 

получения допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой 

причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую Вы должны 

найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение 

ледующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

еоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического опыта по 

ыполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями к результатам 

своения дисциплины, профессионального модуля. Освоенные на практических и 

абораторных занятиях умения в совокупности с усвоенными знаниями и 

полученным практическим опытом при прохождении учебной и производственной 
4 

 



практики формируют профессиональные компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

еализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

начимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, ответственность, 

пособность работать в команде и брать на себя ответственность за работу всех 

ленов команды, способность к саморазвитию и самореализации, которые 

оответствуют общим компетенциям, перечисленным в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 52 часа практических работ для очной формы 

бучения. 

Для преподавателей УД ФГОС: обеспечение возможностей обучающегося 

амостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

ценивать процесс и результаты деятельности; 

-создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

своения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе выполнения 

практических работ–  

 личностный - готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

формированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые 

становки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

оциальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

ражданской идентичности;  

метапредметный - освоенные обучающимися универсальные учебные 

ействия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

владение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями;  

предметный - освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 
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пыт специфической для данной предметной области деятельности по получению 

нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

сновополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной 

научной картины мира.  

умения: 

-применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

-ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности; 

-соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

-следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

-использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

знания: 

-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 

В совокупности практические работы по учебной дисциплине «Основы 

ухгалтерского учета»   охватывают весь круг умений и знаний, перечисленных в 

абочей программе «Основы бухгалтерского учета»  и  во ФГОС СПО по 

пециальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

  Выполнение  практических работ направлено на формирование общих 

омпетенций и профессиональных компетенций: 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы;  
ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организаци рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации; 
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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; 

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 инвентаризации имущества в 
местах его хранения. 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 
фактических данных инвентаризации данным учета. 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей (регулировать 
инентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации. 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 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 перечислению страховых взносов 
во внебюджетные фонды. 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во внебюджетные 
фонды, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям. 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 
финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.3 Составлять налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, налоговые декларации 
по Единому социальному налогу (ЕСН) и формы статистической отчетности в 
установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении 
организации, ее платежеспособности и доходности. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями. 
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ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 

 
Внимание!  Если в процессе подготовки к практическим работам или при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не 

удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения разъяснений или 

указаний в дни проведения дополнительных занятий.  Время проведения 

дополнительных занятий можно узнать в открытом информационном пространстве 

Техникума. 

 

Желаем Вам успехов!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Краткий теоретический материал по теме практической  работы 
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Федеральный закон "О бухгалтерском учете" № 402-ФЗ разработан с целью 

устранения устаревших норм, положений и пробелов действующего Федерального 

закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете", выявленных в результате 

анализа соответствующей правоприменительной практики. Законопроект направлен 

на приведение норм Федерального закона, регулирующих систему бухгалтерского 

учета, в соответствие с изменившимися экономическими условиями деятельности 

экономических субъектов для формирования и раскрытия надежной и полезной 

информации о финансовом положении этих субъектов, изменениях в их финансовом 

положении и финансовом результате их деятельности. 

Новым Законом принципиально изменены цели и задачи бухгалтерского учета 

и бухгалтерской отчетности - в качестве приоритета определено формирование 

данных о финансовом состоянии организации и движении денежных средств. 

Отдельная глава нового Закона посвящена вопросам регулирования 

бухгалтерского учета. При этом заложены основные принципы формирования 

фактически новой системы нормативного регулирования учета, включающие 

совокупность федеральных, отраслевых стандартов, рекомендаций и стандартов 

экономического субъекта. 

Кроме того, уточнены и детализированы нормы и требования, в частности 

касающиеся формирования и представления отчетности при реорганизации и 

ликвидации организаций, а также бумажного и электронного документооборота. 

 

2 Практические задания  

Задача №1 
 
На предприятии по состоянию на 01 мая 20хх года имеются следующие виды средств и их 
источники: 
                                                                                                                   Тыс.руб. 
1. Нематериальные активы –         84 000  
2. Основные средства –        139 000  
3. Кредиторская задолженность –        49 000  
4. Материалы –           57 000  
5. Долгосрочные ссуды банка –         33 500  
6. Дебиторская задолженность –         18 300  
7. Уставный капитал –          46 200  
8. Нераспределенная прибыль –       169 600  
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9. Расчетный счет –          10 400  
10. Задолженность по заработной плате -       10 400  
 
По вышеуказанным данным составить вступительный баланс на 01 мая 20хх года. 
 
 
 

Задача №2 
 
 
 
На предприятии по состоянию на 01 мая 20хх года имеются следующие виды средств и их 
источников:  
                                                                                                 Тыс.руб. 
1. Основные средства –                                                        48 000 
2. Материалы –                                                                      29 300 
3. Готовая продукция на складе –                                       18 700 
4. Расчетный счет –                                                              42 000 
5. Кредиторская задолженность по заработной плате –  17 300 
6. Задолженность поставщикам –                                       24 800 
7. Кредит краткосрочный –                                                 47 900 
8. Дебиторская задолженность –                                        34 200 
9. Уставный капитал –                                                         82 200 
 
По этим данным составить вступительный баланс на 01 мая 20хх года 
 
 
 
 
 
 

Задача №3 
 
 
На основании данных составить вступительный баланс по состоянию на 01 мая 20хх года: 
 
                                                                                                       Тыс. руб. 
1. Основные средства –        35 400 
2. Материалы –         12 800 
3. Уставный капитал –        43 200 
4. Резервный фонд –        23 100 
5. Нематериальные активы –       14 300 
6. Денежные средства в кассе –            200 
7. Расчетный счет –        129000 
8. Кредиторская задолженность –      39 700 
9. Нераспределенная прибыль –       63 900 
10. Кредиты банка –        21 800 
 
 
 
 
 
 

10 
 



Задача №4 
 

 
На основе данных для выполнения задачи: 
1. Открыть журнал-ордер № 1 и ведомость № 1по учету кассовых операций. 
2. Отразить операции за месяц. 
3. Вывести остаток на конец месяца 
 
Данные: 
Остаток на 01 января 2016 года – 22 500 рублей; 
1) Получено в кассу с расчетного счета – 178 900 руб. для выдачи з/платы, 15 000 руб. на 

командировочные расходы; 
2) Возвращена подотчетная сумма – 5 527 рублей. 
3) Заработная плата – 100 989 руб.; 
4) На хозяйственные нужды – 4 000 руб.; 
5) На командировочные расходы – 34 500 руб. 
 
 

Задача №5 
 

 
Составить бухгалтерские проводки по следующим хозяйственным операциям: 
 
1. Поступили материально-производственные запасы от подотчетного лица. 
2. Оприходованы материалы, поступившие из вспомогательного производства. 
3. На расчетный счет поступили денежные средства от заказчика. 
4. С расчетного счета перечислена сумма поставщику за материалы. 
5. Начислена заработная плата ИТР. 
6. Оплачены налоги с расчетного счета. 
7. Возвращена в кассу неиспользованная подотчетная сумма. 
8. Поступили материалы от поставщика. 
9. Отпущены материалы в основное производство. 
10. Из заработной платы удержан налог на доходы с физических лиц. 
 
 
 

Задача №6 
 
 
Составить корреспонденцию счетов  по следующим хозяйственным операциям: 
 
1. Поступили денежные средства в кассу с расчетного счета. 
2. Выплачено из кассы заработная плата. 
3. Удержан из заработной платы налог на доходы с физических лиц. 
4. Выданы из кассы денежные средства в подотчет. 
5. С расчетного счета перечислена сумма поставщикам. 
6. Поступили денежные средства на расчетный счет от покупателей за реализованную 

продукцию. 
7. Получены и оприходованы основные средства от поставщиков. 
8. Получены денежные средства в кассу от подотчетного лица. 
9. Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция. 
10. Начислена заработная плата работникам основного производства. 
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Задача №7 
 

  
 
 
Заполнить отчет кассира по следующим данным: 
1. 25 мая 2009 года остаток   на начало дня 127 руб. 76 коп. 
2. По приходному кассовому ордеру № 39 поступили деньги от ГПБ для выдачи заработной 

платы 55 270 руб. 
3. По приходному кассовому ордеру № 40 внесена задолженность по командировке от 

Петухова Л.П. 1 428 руб. 
4. По расходному кассовому ордеру № 94 выдано в под. отчет на хоз. нужды Подколкиной 

В.И. 1 500 руб. 
5. По расходному кассовому ордеру № 95 выданы отпускные Огневу И.Н. 21 577 руб. 
6. По платежной ведомости № 31 выдана заработная плата за апрель 2009 года   работникам 

– 32 943 руб. 
 
Хозяйственные операции отразить на счетах бухгалтерского учета. 
 
 

Задача №8 
 
 
 
Произвести удержания из начисленной заработной платы, оформить бухгалтерскими 
записями: 
 
Всего начислено инженеру за месяц – 55 800 руб.; 
Удержан налог на доходы  с физических лиц – 13 %; 
Удержаны профсоюзные взносы – 1 %; 
Удержан кредит – 6 000 руб.; 
Удержаны алименты – 25 %. 
 
 
 

Задача №9 
 
 
Произвести удержания из начисленной заработной платы, оформить бухгалтерскими 
записями: 
 
Итого начислено электрику, занятому  в основном производстве за месяц – 35 600 руб.; 
Удержан налог  на доходы с физических лиц – 13 %; 
Удержаны профсоюзные взносы – 1 %; 
Удержана квартплата – 1 500 руб.; 
Удержана задолженность по подотчету (командировка) – 1 555 руб. 
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Задача №10 
  

 
На основе данных для выполнения задачи: 
Открыть журнал-ордер № 2 по счету 51 и ведомость № 2, отразить в них операции за месяц и 
вывести остаток на конец месяца. 
 
Остаток средств на расчетном счете предприятия на 01 мая  2016 года – 237 000 рублей 
Зачислено на расчетный счет: 
1. От покупателей за реализованную продукцию –360000 рублей 
2. Краткосрочная ссуда  - 1400 000 рублей 
3. От дебиторов в погашение задолженности – 570 000 рублей 
Списано: 
1. В оплату счетов поставщиков – 405 000 рублей 
2. Получены деньги в кассу с расчетного счета- 540 000 рублей 
3. В погашение задолженности по долгосрочной ссуде – 112 000 рублей 
4. В погашение задолженности разным кредиторам – 49 000 рублей 
 
 

Задача №11 
 
Составить приходный кассовый ордер, если имеются следующие данные: 
 
1. Внесена в кассу выручка  за реализованный товар от  Денисовой Ольги Анатольевны  в 

сумме 93 000 рублей 18 мая 20хх года 
2. № приходного ордера – 216 
Хозяйственную операцию отразить на счетах бухгалтерского учета. 
 
 

Задача №12 
 
 
Составить приходный кассовый ордер, если имеются следующие данные: 
 
1. Возвращена подотчетная сумма работником предприятия ООО «Уренгойгазстрой» 

Алексеевым Сергеевым Владимировичем – 5278 рублей  13 мая 20хх года 
2. № приходного ордера – 131 
Хозяйственную операцию отразить на счетах бухгалтерского учета. 
 
 

Задача №13 
 
 
Составить приходный кассовый ордер, если имеются следующие данные: 
 
1. Получены из ОАО «Газпромбанк» по чеку № 321845 денежные средства ООО Полюс  в 

сумме 1 140 000 руб. для выдачи заработной платы, на хоз.нужды – 50 000 руб.         25 
мая 20хх года. 

2. № приходного ордера – 84. 
Хозяйственную операцию отразить на счетах бухгалтерского учета. 
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Задача №14 
 
Составить расходный  кассовый ордер, если имеются следующие данные: 
 
1. Выдана из кассы заработная плата работнику предприятия ООО «Уренгойспецгаз» 

Сидорову Олегу Петровичу за апрель 2009  года в сумме 23746  рублей 12 мая 20хх     
года. 

2. Расходный кассовый ордер – 323. 
Хозяйственную операцию отразить на счетах бухгалтерского учета. 
 
 

Задача №15 
 
Составить расходный  кассовый ордер, если имеются следующие данные: 
 
1. Выдано работнику предприятия ООО «Уренгойспецремонт» Осипову Олегу Яковлевичу   

в подотчет на командировочные расходы 65 000 рублей 16 мая  20хх года. 
2. № расходного ордера – 42. 
Хозяйственную операцию отразить на счетах бухгалтерского учета. 
 
 
 

Задача №16 
 
По шахматной оборотной ведомости составить хозяйственные операции. 
 

К-т 
08 60 02 08 60 Итого  

Д-т 

01 12000      

08  82000     

20   217000    

04    67000   

10     38000  

Итого       

 
Задача №17 

 
По шахматной ведомости составить ФХЖ: 
 

К-т 
50 94 51 51 10 91 Итого  

Д-т 
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94 12000       

50  12000      

70   76000     

68    21000    

20     29000   

10      18000  

Итого        

 
 

Задача №18 
 
Составить корреспонденцию счетов: 
 

1. Получены запчасти от поставщиков. 
2. Введены в эксплуатацию основные фонды. 
3. Получены деньги в кассу с расчетного счета. 
4. Получены материалы от подотчетного лица. 
5. Ликвидированы основные средства. Износ 100%. 
6. Оприходованы запчасти от ликвидации основных средств. 

 
 

Задача №19 
 
На основе данных подсчитать обороты, вывести остатки по счету 50 «касса». 
 
Сальдо нач. – 17000 руб. 
 

1. Зачислен на расчетный счет сверхлимитный остаток в кассе – 24000 руб. 
2. Получено в кассу для выплаты заработной платы – 280000 руб. 
3. Выдано в подотчет на хозяйственные нужды – 12000 руб. 
4. Выданы депоненты – 24000 руб. 
5. Выдана заработная платы – 203000 руб. 
6. Выданы алименты – 65000 руб. 
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Задача №20 
 

На основе данных подчитать обороты и вывести остатки на конец периода: 
 
С-до нач. по счету 51 – 130000 руб. 
 

1. Поступило на расчетный счет от покупателей за реализованную 
продукцию – 190000 руб. 

2. Зачислена на расчетный счет краткосрочная ссуда – 280000 руб. 
3. Перечислено с расчетного счета в пенсионный фонд – 130000 руб. 
4. Получено в кассу на заработную плату – 360000 руб. 
5. Перечислено за услуги автотранспорта – 70000 руб. 

 
 

Задача №21 
 
Составить корреспонденцию счетов: 
 

1. Перечислен с расчетного счета подходный налог. 
2. Выдана из кассы заработная плата. 
3. Утвержден авансовый отчет. 
4. Оприходованы материалы от подотчетного лица. 
5. Начислен износ основных средств. 
6. Нематериальные активы введены в эксплуатацию. 
7. Оприходованы материалы от ликвидации основных средств. 

 
Задача №22 

 
Составить корреспонденцию счетов по следующим хозяйственным операциям: 
 

1. Получено  в кассу от подотчетного лица неиспользованная подотчетная 
сумма. 

2. Выявлена недостача материалов. 
3. Получены материалы от поставщиков. 
4. Списаны материалы, использованные  в основном производстве. 
5. Начислен износ нематериальных активов. 
6. Оприходованы материалы от подотчетного лица. 
7. Акцептован счет за материалы. 
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Задача №23 
 
Составить корреспонденцию по следующим хозяйственным операциям: 
 

1. Выявлена недостача материалов у материально-ответственного лица. 
2. Получены деньги в кассу с расчетного счета. 
3. поступили основные средства от учредителей. 
4. Отпущены материалы на ремонт здания цехоуправления. 
5. Оприходованы материалы от подотчетного лица. 
6. Утвержден авансовый отчет по командировке руководителя предприятия. 
7. Начислен износ основных средств эксплуатируемых в основном 

производстве. 
 

Задача №24 
 

По шахматной ведомости восстановить содержание хозяйственных операций: 
К-т 

10 02 50 51 70 01 Итого  
Д-т 

20 18000       

25  70000      

51   270000     

69    26000    

20     280000   

02      70000  

Итого        

 
 

Задача №25 
 

По следующим данным подсчитать обороты и вывести остатки на счете: 
 
С-до нач. по счету 66 – 240000 руб. 
 

1. На расчетный счет зачислена ссуда под материалы – 870000 руб. 
2. С расчетного счета погашено задолженность ссуды под заработную плату 

– 760000 руб. 
3. На расчетный счет зачислена ссуда под товары – 1700000 руб. 
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4. С расчетного счета перечислена ссуда под товары – 1270000 руб. 
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