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ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания по выполнению практических работ по 
дисциплине «Бухгалтерский учет» разработаны в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.11 Гостиничный 
сервис. 

«Бухгалтерский учёт» является дисциплиной для обучающихся 
специальности «Гостиничный сервис» и позволяет познакомиться с 
составлением, заполнением и использованием документов, содержащих 
информацию о хозяйственной деятельности гостиничного предприятия 

Цель изучения дисциплины «Бухгалтерский учёт» – формирование у 
будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков по 
ведению бухгалтерского учёта и составлению учётных документов 
гостиничного предприятия. 

Изучение дисциплины позволяет освоить основы бухгалтерского учета, 
структуру и виды бухгалтерского баланса, документы хозяйственных операций, 
бухгалтерскую отчетность, особенности ценообразования в гостиничном 
сервисе, учет и порядок ведения кассовых операций; формы безналичных 
расчетов, бухгалтерские документы и требования к их составлению; 
нормативные правовые акты, регламентирующие отношения в сфере 
бухгалтерского учета; приобрести навыки использования данных 
бухгалтерского учета и отчетности в профессиональной деятельности. 

Выполнение практических работ призвано способствовать закреплению 
теоретических знаний, формированию общих и профессиональных 
компетенций через самостоятельную деятельность обучающихся. Ведущей 
дидактической целью практических занятий является формирование 
профессиональных умений – выполнение определённых действий, операций, 
необходимых в последующей профессиональной деятельности. Основная 
задача практических работ - научить обучающихся применять теоретические 
знания в практических ситуациях. 

Практические занятия являются неотъемлемым этапом изучения по 
дисциплины «Бухгалтерский учёт» и проводятся с целью:  

- формирования практических умений в соответствии с требованиями к 
уровню подготовки обучающихся, установленными рабочей программой;  

- обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных 
теоретических знаний;  

- готовности использовать теоретические знания на практике.  
Настоящие методические указания призваны оказать практическую 

помощь обучающимся при изучении дисциплины «Бухгалтерский учет». 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

В ЗАКОНЕ № 402-ФЗ, ПБУ 
 
Цель работы: научиться анализировать нормативные акты в работе 

бухгалтера, способствовать формированию общих и профессиональных 
компетенций. 

Задачи работы:  
- уяснить сущность и необходимость нормативного регулирования 

бухгалтерского учета; 
- понять необходимость, значение закона «О бухгалтерском учете» 

 
Ход практической работы 

Практическая работа состоит из 2 заданий.  
Выполнение заданий: 
- изучите задание; 
- ответьте на вопросы задания 1 письменно, используя текст закона № 

402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;  
- в задании 2 правильно напишите название Положения по 

бухгалтерскому учету (ПБУ). 
 

Задания для практической работы 
Задание 1. Внимательно ознакомитесь с Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 года.  
Ответьте на поставленные вопросы: 
1. Каковы цели настоящего закона?  
2. На какие субъекты распространяется Федеральный закон № 402 ФЗ? 
3. Какая дата является отчетной? 
4. Что такое стандарт бухгалтерского учета? 
5. Перечислите объекты бухгалтерского учета 
6. Кто утверждает формы первичных документов экономического 

субъекта?  
7. Перечислите общие требования к бухгалтерскому учету 
8. Определите отчетный период для годовой бухгалтерской отчетности 
9. Обозначьте  срок представления годовой бухгалтерской отчетности 
10.Перечислите принципы регулирования бухгалтерского учета 
11.Перечислите субъекты регулирования бухгалтерского учета 
12. Кто обеспечивает сохранность документов бухгалтерского учета? 
 
Задание 2. Впишите правильное название Положения по бухгалтерскому 

учету (ПБУ) в таблице 1. 
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Таблица 1 
Наименование ПБУ 

Номер 
ПБУ Название ПБУ 

1/2008  
2/2008  
3/2006  
4/99  
5/01  
6/01  
9/99  
10/99  
14/2007  
15/2008  
18/02  
19/02  
22/2010  
23/2011  

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2 
ГРУППИРОВКА ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО 

СОСТАВУ И ПО ИСТОЧНИКАМ ОБРАЗОВАНИ 
 

Цель работы: научиться использовать методы бухгалтерского учета и 
следовать принципам бухгалтерского учета при распределении объектов 
бухгалтерского учета  в соответствующие группы. 

Задачи работы: 
- уяснить сущность отдельных объектов бухгалтерского учета; 
- научиться относить объекты бухгалтерского учета в соответствующие 

группы по различным признакам классификации. 
 

Ход практической работы 
Практическая работа состоит из 2 заданий.  
Выполнение заданий: 
- изучите задание; 
- в задании 1 выберете из приведенного перечня объектов бухгалтерского 

учета хозяйственные средства (активы) организации, распределите их по 
составу и размещению;  

- в задании 2 выберете из приведенного перечня объектов бухгалтерского 
учета источники формирования имущества организации; 

- при выполнении заданий воспользуйтесь бланком бухгалтерского 
баланса. 
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Задания для практической работы 
Исходные данные 

По данным бухгалтерского учета ООО «Домостроитель-4» на 1 января 
значатся следующие остатки на счетах, приведенные в таблице 2: (руб.) 

Таблица 2 
Наименование объектов бухгалтерского учета Сумма  
Основные средства 288000 
Амортизация основных средств 120000 
Материалы 23400 
Налог на добавленную стоимость  4212 
Касса 3790 
Расчетные счета 183640 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками  204940 
Расчеты с покупателями и заказчиками 81788 
Расчеты  по налогам и сборам 9100 
Расчеты по  социальному страхованию и обеспечению 21140 
Расчеты по пенсионному обеспечению 56000 
Расчеты с персоналом по оплате труда 60900 
Уставный капитал 10000 
Нераспределенная прибыль 102750 
Итого 1169660 
 

Задание 1. Выберете из приведенного перечня объектов бухгалтерского 
учета хозяйственные средства (активы) организации и распределить их по 
составу и размещению.  

Результаты группировки представьте в таблице 3, макет которой 
следующий: 

Таблица 3 
Наименование объектов бухгалтерского учета  Сумма, руб.  

1. Внеоборотные активы  
  
  
  

2. Оборотные активы  
  
  
  
  
  
  
Итого  
 

Задание 2. Выберете из приведенного перечня объектов бухгалтерского 
учета источники формирования имущества организации, и распределите их на 
собственные, заемные  и обязательства (привлеченные источники).  
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Результаты группировки представьте в таблице 4, макет которой 
следующий: 

Таблица 4 
Наименование объектов бухгалтерского учета Сумма, руб.  
3 СОБСТВЕННЫЕ СОБСТВЕННЫЕ 
  
  
  
4 ЗАЕМНЫЕ  
  
  
  
5 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ)  
  
  
  
  
  
Итого  
 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3 

СОСТАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА 
 

Цель работы: научиться использовать методы бухгалтерского учета и 
следовать принципам бухгалтерского учета при составлении бухгалтерской 
отчетности. 

Задачи работы: 
- уяснить сущность метода бухгалтерского учета – бухгалтерский баланс;  
- научиться относить объекты бухгалтерского учета в соответствующие 

статьи актива и пассива. 
 

Ход практической работы 
Практическая работа состоит из 2 заданий.  
Выполнение заданий: 
По 1 заданию: 
1. Составьте бухгалтерский баланс ОАО «Олимп» на 1 октября 2015г. по 

приведенным данным.  
2. Подсчитайте итоги. 
По 2 заданию: 
1. Внимательно прочитайте каждую операцию. 
2. Определите статьи баланса, участвующие в операции, укажите, где они 

находятся (в активе или в пассиве баланса).  
Вы можете воспользоваться бланком баланса. 
3. Запишите код строки баланса в таблицу 2, графы 4 и/или 6. 
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4. Определите, что происходит с каждой статьей  в результате операции 
(увеличение или уменьшение). 

5. Отметьте (+) или (-) изменения в строках бухгалтерского баланса в 
результате хозяйственной операции в таблице 2, графы 5 и/или 7. 

6. Определите тип изменения баланса под влиянием хозяйственной 
операции, запишите его в последнюю графу таблицы.  

 
Задания для практической работы 

Задание 1. Составить бухгалтерский баланс ОАО «Олимп» на 1 октября 
201__г. по приведенным данным в таблице 6. 

Данные для выполнения задания 
Таблица 6 

Хозяйственные операции ОАО «Олимп» за сентябрь 201__г. 
№ 
п/
п 

Наименование хозяйственных средств и источников их 
формирования 

Сумма (руб.) по вариантам 

I II 

1.  Основные средства 300 000 276 000 
2.  Резервный капитал - 33 000 
3.  Расчетный счет 140 000 154 000 
4.  Задолженность разных дебиторов 40 000 - 
5.  Нераспределенная прибыль 92 000 12 000 
6.  Касса 2 000 3 500 
7.  Задолженность поставщикам 30 000 60 000 
8.  Уставный капитал 200 000 305 000 
9.  Готовая продукция 32 000 67 000 
10. Запасные части для ремонта оборудования - 5 500 
11. Исключительное право на программный продукт 28 000 34 000 
12. Краткосрочный кредит банка 45 000 - 
13. Задолженность по оплате труда 96 000 65 000 
14. Задолженность подотчетных лиц - 2 000 
15. Материалы разные на складе 64 000 38 000 
16. Резерв на оплату отпусков 44 000 - 
17. Расходы на освоение новых видов продукции 26 000 39 000 
18. Полуфабрикаты собственного изготовления 14 000 21 000 
19. Нераспределенная прибыль прошлых лет 23 000 30 000 
20. Валютный счет - 50 000 
21. НДС, уплаченный поставщиком за приобретенные 

материалы 
16 000 - 

22. Задолженность разным кредиторам 7 000 14 000 
23. Незавершенное производство 38 000 10 000 
24. Задолженность перед бюджетом 25 000 6 000 
25. Долгосрочный кредит банка 160 000 100 000 
26. Лицензия 22 000 33 000 
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Задание 2. Определите тип изменения в бухгалтерском балансе под 
влиянием операций, представленных в журнале регистрации фактов 
хозяйственной жизни за отчетный период. 

 
Исходные данные: 

Вариант 1 
Таблица 7 

Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни за отчетный период 
 Содержание хозяйственной операции сумма, 

руб. 
1 Начислена заработная плата работникам  57400 
2 Удержан налог на доходы физических лиц с начисленной заработной платы 7840 

3 Часть нераспределенной прибыли направлена на пополнение уставного 
капитала 

50000 

4 Списана на издержки обращения стоимость израсходованных материалов 11040 
5 Зачислена на расчетный счет задолженность покупателей 615000 
6 Поступили в кассу денежные средства с  расчетного счета на хозяйственные 

расходы 
10200 

7 Оприходованы материалы, приобретенные у поставщика. Расчёт не 
произведён. 

115600 

8 Выданы из кассы денежные средства под отчёт 5800 
 

 
Вариант 2 

Таблица 8 
Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни за отчетный период 

 Содержание хозяйственной операции сумма, 
руб. 

1 Погашено с расчётного счета задолженность перед  бюджетом по налогам и 
сборам 

41400 

2 Поступили с расчетного счета в кассу денежные средства для выплаты 
заработной платы 

 

3 Погашено с расчетного счета задолженность прочим кредиторам 148050 
4 Выплачена заработная плата работникам организации 35200 
5 Перечислены с расчетного счета денежные средства в погашении 

задолженности поставщику 
183250 

6 Погашено с расчетного счета часть долгосрочного кредита банка 45000 
7 Оприходовано материалы, приобретенные через подотчетных лиц 6010 
8 Поступил аванс от покупателя на расчетный счет предприятия по 

поставщику продукции 
250000 
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Таблица 9 
Тип изменений в бухгалтерском балансе  

под влиянием фактов хозяйственной жизни 

№ 
п/п Содержание операции Сумма

руб. 

Характер изменения (увеличение (+) 
или уменьшение (-) статей баланса) Тип 

измене
ний 

Актив баланса Пассив баланса 
Код 

строки 
баланса 

Измене 
ние (+) 
или (-) 

Код 
строки 
баланса 

Измене 
ние (+) 
или (-) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         

 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 
СОСТАВЛЕНИЕ ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ФАКТОВ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЖИЗНИ  
С ОТРАЖЕНИЕМ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ СЧЕТОВ 

 
Цель работы: научиться следовать методу бухгалтерского учета при 

отражении фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета. 
Задачи работы:  
- уяснить сущность метода двойной записи; 
- научиться проставлять корреспонденцию счетов.  

 
Ход практической работы 

Практическая работа состоит из 5 заданий.  
Выполнение заданий: 
1. Внимательно прочитайте каждую операцию. Определите счета, на 

котором будет отражаться данная операция. 
2. Определите, какие счета участвуют в операции (активный или 

пассивный). Вы можете воспользоваться бланком баланса или Планом счетов 
бухгалтерского учета. 

3. Определите, что происходит с объектом бухгалтерского учета в 
результате операции (увеличение или уменьшение). Можно использовать 
данные практической работы № 5. 

4. Проставьте корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям в 
журнале регистрации фактов хозяйственной жизни. 
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Исходные данные 
Таблица 10 

Журнал регистрации фактов хозяйственной жизни за отчетный период 
№ 
п 
/п 

Содержание хозяйственной операции сумма, 
руб. 

Корреспонденция 
счетов 

Дт Кт 
1 Начислена заработная плата работникам  57400   

2 Удержан налог на доходы физических лиц с начисленной 
заработной платы 

7840   

3 Часть нераспределенной прибыли направлена на 
пополнение уставного капитала 

50000   

4 Списана на издержки обращения стоимость 
израсходованных материалов 

11040   

5 Зачислена на расчетный счет задолженность покупателей 615000   

6 Поступили в кассу денежные средства с  расчетного счета 
на хозяйственные расходы 

10200   

7 Оприходованы материалы, приобретенные у поставщика. 
Расчёт не произведён. 

115600   

8 Выданы из кассы денежные средства под отчёт 5800   
9 Погашено с расчётного счета задолженность перед  

бюджетом по налогам и сборам 
41400   

10 Поступили с расчетного счета в кассу денежные средства 
для выплаты заработной платы 

   

11 Погашено с расчетного счета задолженность прочим 
кредиторам 

148050   

12 Выплачена заработная плата работникам организации 35200   
13 Перечислены с расчетного счета денежные средства в 

погашении задолженности поставщику 
183250   

14 Погашено с расчетного счета часть долгосрочного кредита 
банка 

45000   

15 Оприходовано материалов, приобретенные через 
подотчетных лиц 

6010   

16 Поступил аванс от покупателя на расчетный счет 
предприятия по поставщику продукции 

250000   

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5 

ЗАПОЛНЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ 
 
Цель работы: научиться заполнять первичные бухгалтерские документы. 
Задачи работы:  
- закрепить теоретические знания о бухгалтерских документах; 
- приобрести навыки заполнения отдельных документов. 

 
Ход практической работы 

Практическая работа состоит из 3 заданий.  



 13 

Выполнение заданий: 
- заполнить первичные бухгалтерские документы; 
- сделать вывод по работе. 
 

Задания для практической работы 
Задание 1. Заполнить приходный кассовый ордер. 
Задание 2. Заполнить расходный кассовый ордер. 
Задание 3.Заполнить счет-фактуру, рассчитать необходимые суммы 

(Стоимость товаров, Сумма налога, Стоимость товаров всего с учетом налога, 
Всего к оплате). 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 
УЧЕТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Цель работы: научиться отражать хозяйственные по учету кассовых 
операций в журнале-ордере и ведомости. 

Задачи работы: 
- закрепить навыки работы с формами бухгалтерского учета, закрепить 

навыки работы со счетами; 
- отработать приемы составления журналов-ордеров, ведомостей. 

 
Ход практической работы 

Практическая работа состоит из 4 заданий.  
Выполнение задания:  
- составить проводки  согласно хозяйственным операциям; 
- составить журнал-ордер и ведомость по счету 50 «Касса»; 
- найти конечное сальдо по счету 50 «Касса»; 
- сделать вывод по работе. 

 
Задания для практической работы 

Задание 1. В журнале хозяйственных операций проставить 
корреспондирующие счета. 
Начальное сальдо по счету 50 «Касса» 3500. 

Таблица 12 
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 

4 6.10 Выдано подотчетному лицу на приобретение 
материалов 

  45000 

5 8.10 Получен краткосрочный кредит наличными деньгами   23000 
6 8.10 Подотчетное лицо сдало в кассу остаток аванса   3000 
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7 9.10 Оплачено наличными деньгами поставщику (за 
материалы) 

  22480 

8 9.10 Работник предприятия сделал взнос в кассу 
наличными 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 
материалов 

  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 
чрезвычайных обстоятельств 

  943 

19 29.10  Внесена в кассу оплата за коммунальные услуги   650 
20 30.10 Сданы на расчетный счет наличные денежные средства   8000 
 

Задание 2. Открыть журнал-ордер № 1 по счету 50 «Касса», отразить 
хозяйственные операции, подсчитать кредитовый оборот по счету; 

Таблица 13  
Журнал-ордер № 1 

по кредиту счета 50 «Касса» в дебет счетов 

Строка 
№ 

Дата 
(или за 
какие 
числа) 

Шифр и наименование счетов 
Итого 

по 
кредиту 

51 
«Расчетные 

счета» 

60 «Расчеты с 
поставщиками» 

70 «Расчеты с 
персоналом 
по оплате 

труда» 

71 «Расчеты с 
подотчетными 

лицами» 

и 
т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
 

Задание 3. Открыть ведомость № 1 по счету 50 «Касса», отразить 
хозяйственные операции, подсчитать дебетовый оборот по счету; 

Таблица 14  
Ведомость № 1 

по дебету счета 50 «Касса» с  кредита счетов 

Строка 
№ 

Дата 
(или 

за 
какие 
числа) 

Шифр и наименование счетов 

Итого 
по 

кредиту 
51 

«Расчетные 
счета» 

62 «Расчеты с 
покупателями 

и заказчиками» 

66 «Расчеты 
по 

краткосрочн
ым кредитам 

и займам» 

71 «Расчеты с 
подотчетными 

лицами» 

и 
т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Задание 4. Определить конечное сальдо по счету 50 «Касса». Сделать 
вывод по работе. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7 

УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 
 

Цель работы: научиться проводить учет расчетов с подотчетными 
лицами. 

Задачи работы: 
- закрепить теоретические знания об учете расчетов с подотчетными 

лицами; 
- приобрести навыки формирования бухгалтерских поводок и 

оформления документов по учету расчетов с подотчетными лицамию 
 

Ход практической работы 
Практическая работа состоит из 5 заданий.  
Выполнение задания:  
- решить хозяйственные ситуации;  
- составить корреспонденции счетов; 
- выписать приходный кассовый ордер.  

 
Задания для практической работы 

Задание 1. Финансовый директор В. В. Петров был направлен в 
командировку из Санкт-Петербурга в Волгоград сроком на 5 дней с 20 по 25 
декабря 20__ г. включительно в связи с производственной необходимостью. В 
организации в соответствии с коллективным договором на 20__ г. была 
установлена норма расходования средств на оплату суточных в размере 
700 руб. 

Сумма аванса – 15 000 руб. Фактические расходы по окончании 
командировки составили 13400 руб. Были представлены следующие 
документы: железнодорожные билеты туда и обратно – 7400 руб. (в том числе 
НДС – 18 %). Счет гостиницы – 2500 руб. (500 руб. · 5 дней). Суточные – 
3500 руб. (700 руб. ·  5), в том числе в пределах нормативов – 500 (100 · 5). 

В соответствии с действующим законодательством сумма расходов по 
командировке – 9271,50 руб. подлежит включению в состав расходов по 
обычным видам деятельности. 

Составьте журнал хозяйственных операций 

№ 
п/п Содержание операций 

Корреспондирую
щие счета Сумма 

Дебет Кредит 
1 Выдан аванс под отчет на командировку    

2 
Командировочные расходы отнесены на 
общехозяйственные расходы:    
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- железнодорожные билеты туда и обратно 
- счет гостиницы 
- Суточные в пределах нормативов 

3 
Списан НДС по расходам согласно авансовому 
отчету    

4 
Сверхнормативные расходы суточных отнесены на 
прочие расходы    

5 
Списан остаток подотчетных средств с заработной 
платы работника    

6 
Сумма уплаченного НДС отнесена на расчеты с 
бюджетом    
 
При заболевании работника в период нахождения в служебной 

командировке ему выплачиваются суточные в течение всего времени болезни, 
но не свыше двух месяцев, а также возмещаются расходы по найму жилья 
(исключая время нахождения на стационарном лечении). Пособие 
выплачивается по месту работы командированного и включается в его 
совокупный доход. 

 
Задание 2. Составьте корреспонденцию счетов 

Содержание операций Дебет Кредит  
Выдана подотчетная сумма из кассы   
Подотчетная сумма перечислена на расчетный счет работника   
Неизрасходованные средства возвращены подотчетным лицом в 
кассу 

  

Списаны командировочные расходы на себестоимость продукции   
Списаны расходы, связанные с приобретением материальных 
ценностей подотчетным лицом 

  

Списаны суммы, не возвращенные подотчетным лицом в срок   
Не возвращенные суммы удержаны из заработной платы работника   
 

Задание 3. Составьте кассовые операции по поступлению и выбытию на-
личных денежных средств на предприятии, оформите журнал с отражением 
хозяйственных операций. Остаток на начало дня в кассе 3 500-00 

Содержание операции Сумма, р. Дебет Кредит 
1. Выдано в подотчет Ермаковой В.А 1000   
2. Поступили денежные средства от покупателей и 
заказчиков от ООО «Восток» по договору № 12 от 23.01.20__ 
г 

47200   

3. Поступил неизрасходованный аванс от Котовой Е.П. 300   
4. Поступили денежные средства от Петрова Е.Ф. по 
договору займа № 13 от 31.01.20__ г 

50000   

5. С расчетного счета получены денежные средства по чеку 
№ 112316 

58000   

6. Выдано в под отчет Ушакову А.С. 5000   
7. Поступил неизрасходованный аванс от Сидорова С.С. 700   
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8. Оплачено  ООО «Сатурн» по договору аренды № 2 10000   
9. Иваненко А.О. выдана  депонированная заработная плата 8000   
10. Сданы денежные средства в банк по объявлению 
наличными 

97000   

Итого   277200   
 
Задание 4. Оформить счет 50 «Касса» 
Задание 5. Оформить соответствующие документы:  
а) приходные и расходные ордера; 
б) составить отчет по кассовой книге по форме. 
 

 

 "  00 " месяц  20  г. Лист № 1 
 

   Унифицированная форма № КО-4 
 Утверждена Постановлением Госкомстата 
  России от 18.08.98 №88 
  

 

Номер 
 документа От кого получено или кому выдано 

Номер 
корреспондирую

щего счета 

Приход,                 
руб., коп. 

Расход,                    
руб., коп. 

1 2 3 4 5 
Остаток на начало дня  Х 

     
     

     

     

     

     
     

     
     
     

Итого за день   
Остаток на конец дня   

В том числе на заработную плату, выплаты социального характера, стипендии 
 

 

  

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 

ОФОРМЛЕНИЕ И РАСЧЕТ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ  
УЧЕТНЫХ РЕГИСТРОВ 

Цель работы: научиться работать с учетными регистрами в электронных 
таблицах. 

Задачи работы: 
- закрепить теоретические знания об учетных регистрах; 
- приобрести навыки формирования оборотно-сальдовой ведомости в 

электронных таблицах. 
 

Ход практической работы 
Практическая работа состоит из 3 заданий.  
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Выполнение задания:  
- сформировать в электронных таблицах оборотно-сальдовую ведомость и 

напечатать на принтере. 
- сделать вывод по работе. 

 
Задания для практической работы 

Задание 1. Оформить в электронных таблицах Excel форму оборотно-
сальдовой ведомости, внести данные в ведомость по результатм практической 
работы № 11; 

Задание 2. Организовать расчет по формулам конечного сальдо по счетам 
и по строке «Итого»; 

Задание 3. Напечатать ведомость на принтере. Сделать вывод по работе. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 
ЗАПОЛНЕНИЕ РЕГИСТРОВ УПРОЩЕННОЙ ФОРМЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
ЖУРНАЛ- ГЛАВНАЯ 

 
Цель работы: ознакомление с порядком обобщения и накопления 

учетной информации в учетных регистрах. 
Задачи работы: 
- закрепить теоретические знания о формах бухгалтерского учета; 
- приобрести навыки заполнения регистров упрощенной формы и формы 

журнал-главная бухгалтерского учета. 
 

Ход практической работы 
Практическая работа состоит из 1 задания.  
Выполнение задания:  
- заполнить Журнал-Главную книгу организации; 
- ответить на вопросы. 

 
Задания для практической работы 

Задание 1. Заполнить Журнал-Главную книгу организации. 
Таблица 15 

да
та

 

Содержание операции 

су
мм

а Счет Счет Счет 
дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Сальдо на ______       
…          
…          
…          
Обороты         
Сальдо на_______       
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Исходные  данные: 
На 01 октября имеются остатки по счетам: 

Таблица 16  
Наименование счета Сумма  Наименование счета Сумма  
Основное производство 15000 Расчеты по социальному 

страхованию 
28000 

Касса  6000 Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами 

57000 

Расчетные счета 773000 Уставный капитал 5000000 
Расчеты по оплате труда 50000 Продажи  - 
Расчеты поналогами сборам 37000 Прибыли и убытки 122000 
 

Хозяйственные операции за октябрь: 
Таблица 17  

№
№ 

дата Наименование документа и содержание хозяйственной 
операции 

Сумма 

1 03.10 Оприходованы денежные средства в кассу с расчетного счета 50000 
2 04.10 Выдана из кассы заработная плата за сентябрь 25000 
3 04.10  Выданы из кассы денежные средства под отчет  8000 
4 05.10 Получены от поставщиков материалы для оказания услуг 60000 
5 28.10 Начислена зарплата за оказание услуг 112000 
6 28.10 Удержан из зарплаты налог 14600 
7 28.10 Начислены страховые взносы на зарплату 33500 
8 30.10 Выставлен счет заказчику за оказанные услуги 318600 
9 30.10 Начислен НДС на стоимость услуг 48600 
10 30.10 Списана себестоимость услуг 205500 
11 30.10 Определен и списан финансовый результат от оказания услуг 64500 
12 31.10 Перечислены страховые взносы 58000 
13 31.10 Перечислен налог 50000 
14 31.10 Заказчик оплатил счет за оказанные услуги безналичным 

путем 
318600 

 
Задание 2. Ответить на вопросы: 
1. Перечислите формы ведения бухгалтерского учета. 
2. Как классифицируются учетные регистры по объему учетной 

информации? 
3.Укажите отличия хронологических учетных регистров от 

систематических? 
4.Перечислите способы исправления ошибок в учетных регистрах. 
5.Каковы признаки группировки первичных бухгалтерских документов? 
6.Каков порядок обобщения первичной информации в учетных 

регистрах? 
7. Чем отличаются односторонние регистры от двусторонних? 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ОЦЕНИВАНИЮ 
ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 
Правила оформления практических работ 
Практические работы оформляются на листах формата А 4 и сдаются для 

проверки преподавателю, соблюдая следующие требования: 
- записывается дата выполнения работы, название работы, цель, объекты 

и результаты исследования; 
- если предусмотрено оформление результатов исследования в таблице, 

то все результаты заносятся в таблицу; 
- после каждого задания должно быть сделано заключение, вывод с 

обобщением, систематизацией или обоснованием результатов. 
Работа выполняется четко, грамотно, пастой синего или черного цвета.  
Все практические работы комплектуются обучающимся в папку-

скоросшиватель. Титульный лист журнала практических работ представлен в 
приложении А. 

 
Критерии оценки 
Критериями оценки результатов работы обучающихся являются: 
- уровень освоения учебного материала; 
- умение использовать теоретические знания при выполнении 

практических работ; 
- четкость и структурированность изложения ответа при устной защите; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
Оценки за выполнение практических работ выставляются по 

пятибалльной системе.  
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