
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Институт сферы обслуживания и предпринимательства (филиал) 
федерального государственного бюджетного образовательного  
учреждения высшего образования «Донской государственный  

технический университет» в г. Шахты Ростовской области 
(ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты) 

 
КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 
 
 

На правах рукописи 
 
 

 

ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 

Методические указания 
по выполнению практических работ 

для подготовки обучающихся специальности  
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)  

очной формы обучения 
 
 
 
 

Рассмотрены и рекомендованы для 
использования в учебном процессе на 
заседании педагогического совета  
Протокол № 1от «31» сентября 2018 г 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шахты  
ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты  

2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Страданченко Сергей Георгиевич
Должность: директор
Дата подписания: 18.11.2021 19:06:26
Уникальный программный ключ:
fab83d7432c6481398711018a37134004b6775228bd796b69ac37a9044e06ade



 2 

 
 

Составитель: 
Преподаватель высшей категории  

А.Ю.Коротенко 
 

Рецензенты: 
Главный бухгалтер ООО «АМД Медиа», г.Шахты 

А.А.Шкодина 
Преподаватель высшей категории КЭС ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

Э.В. Кирсанова 
 
 

 
 

Основы бухгалтерского учета: метод. указания по выполнению 
практических работ для подгот. обучающ. спец. 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) оч. форм обучения / сост. А.Ю.Коротенко, 
преп. высшей кат. КЭС : Шахты, 2019. – 31с. 

 
 

Настоящие методические указания определяют цели и задачи, 
содержание практических работ, общие требования к оформлению 
практических работ. 

Использование данных методических указаний позволит обучающимся 
качественно подготовиться по дисциплине «Основы бухгалтерского учета» и 
самостоятельно выполнить практические работы. 

Предназначено для обучающихся специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). 

 
 
 
 
 
 
 

Режим доступа к электронной копии печатного издания: 
http://www.libdb.sssu.ru 

 
© ИСОиП (филиал) ДГТУ, 2019 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

Введение…………………………………………………………………..                                                             5 
Практическая работа № 1 
Основные понятия бухгалтерского учета в законе № 402-ФЗ, ПБУ…. 

 
7 

Практическая работа № 2 
Группировка хозяйственных средств предприятия по составу  
и по источникам образования…………………………………………… 

 
 

8 
Практическая работа № 3 
Предмет и метод бухгалтерского учета………………………………… 

 
10 

Практическая работа № 4 
Определение типов изменений, происходящих в балансе под 
влиянием хозяйственных операций…………………………………….. 

 
 

11 
Практическая работа № 5 
Определение конечного сальдо на активных и пассивных счетах 
бухгалтерского учета…………………………………………………….. 

 
 

14 
Практическая работа № 6 
Составление журнала регистрации фактов хозяйственной жизни с 
отражением корреспонденции счетов………………………………….. 

 
 

16 
Практическая работа № 7 
Отражение хозяйственных операций на счетах аналитического и 
синтетического учета…………………………………………………….. 

 
 

17 
Практическая работа № 8 
Составление оборотной ведомости по аналитическим и 
синтетическим счетам…………………………………………………… 

 
 

19 
Практическая работа № 9 
Расчет фактической себестоимости приобретенных ценностей, 
оформление их бухгалтерскими записями……………………………... 

 
 

21 
Практическая работа № 10 
Оформление бухгалтерскими записями процесса производства……... 

 
22 

Практическая работа № 11 
Оформление бухгалтерскими записями процесса реализации. 
Определение финансового результата от реализации продукции……. 

 
 

23 
Практическая работа № 12 
Заполнение первичных бухгалтерских документов…………………… 

 
24 

Практическая работа № 13 
Оформление и расчет в электронных таблицах учетных регистров…. 

 
24 

Практическая работа № 14 
Отражение хозяйственных операций в журнале-ордере и ведомости.. 

 
25 

Практическая работа № 15 
Заполнение регистров упрощенной формы бухгалтерского учета и 
формы бухгалтерского учета Журнал- Главная……………………….. 

 
 

27 
Требования к оформлению и оцениванию практических работ……… 29 



 4 

Список основных литературных источников………………………….. 30 
Библиографический список……………………………………………... 30 
Приложение А. Титульный лист журнала практических работ ……… 31 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Методические указания по выполнению практических работ по 
дисциплине «Основы бухгалтерского учета» для обучающихся 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) разработаны в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

ОП.08 «Основы бухгалтерского учёта» является дисциплиной для 
обучающихся специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 
и позволяет познакомиться с составлением, заполнением и использованием 
документов, содержащих информацию о хозяйственной деятельности 
предприятия, организации. 

Цель изучения дисциплины «Основы бухгалтерского учёта» – 
формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практических 
навыков по ведению бухгалтерского учёта и составлению учётных документов 
и форм финансовой отчётности. 

Изучение дисциплины позволяет освоить состав и порядок формирования 
учётной информации, оценить состояние имущества организации, его 
источников, величину доходов, расходов и финансовых результатов, 
приобрести навыки анализа влияния хозяйственных операций на финансовое 
состояние хозяйствующего субъекта и использовать полученную информацию 
для принятия управленческих решений. 

В системе профессиональной подготовки дисциплина «Основы 
бухгалтерского учёта» занимает особое место, обеспечивая получение 
студентами знаний о порядке ведения учёта денежных средств, основных 
средств, нематериальных активов, финансовых вложений, дебиторской и 
кредиторской задолженности, капитала, фондов и резервов, издержек 
хозяйственной деятельности, готовой продукции и её реализации, финансовых 
результатов и других объектов деятельности организации. 

Как будущие пользователи бухгалтерской информацией обучающиеся 
должны усвоить принципы и формы бухгалтерского учёта, организацию 
учётного процесса и его нормативное регулирование, а также освоить порядок 
контроля и оценки результатов работы предприятия, обобщения и анализа 
бухгалтерской информации. 

Целью методических указаний является оказание практической помощи 
обучающимся при изучении дисциплины ОП.08 «Основы бухгалтерского 
учета». 

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, 
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необходимых в последующей профессиональной деятельности. Основная 
задача практических работ - научить обучающихся применять теоретические 
знания в практических ситуациях. 

Методические указания по выполнению практических работ составлены в 
соответствии с программой дисциплины «Основы бухгалтерского учета» и 
предназначены для обучающихся II курса. 

Практические занятия являются неотъемлемым этапом изучения по 
ОП.08 «Основы бухгалтерского учёта» 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.  
В целях реализации компетентностного подхода, при разработке заданий 

практических работ использованы активные и интерактивные технологии 
(кейс-технологии, ситуационные практические задачи, разбор конкретных 
ситуаций). 

Методические указания по ОП.08 «Основы бухгалтерского учета»  имеют 
практическую направленность и значимость. Формируемые в процессе 
практических занятий компетенции могут быть использованы обучающимися в 
будущей профессиональной деятельности и в последующем трудоустройстве 
на рынке труда. 
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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 1письменно, 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 
ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

Цель работы: закрепление понятий предмет и метод бухгалтерского 
учета, навыков группировки хозяйственных средств, предприятия по их 
составу, размещению и источникам образования. 

Задачи работы:  
- уяснить понятий предмет и метод бухгалтерского учета;   
- привить навыки группировки хозяйственных средств, предприятия по 

их составу, размещению и источникам образования. 
 

Ход практической работы 
Работа с мини-кейсами. Время выполнения – 2  часа. 
Выполнение заданий: 
- сгруппировать предложенные обучающимся хозяйственные средства и 

их источники, составить бухгалтерский баланс торгового предприятия; 
- ответить на вопросы.  
 

Задания для практической работы 
Задание 1. Сгруппируйте предложенные хозяйственные средства ООО 

«Юность» по составу и размещению и источникам образования на основании 
следующих данных, представленных в таблице 4 на 01.01.201__ года. 
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Таблица 5 

 
Вопросы по заданию: 
1. Перечислите хозяйственные средства по составу и размещению. 

Назовите основные и оборотные средства предприятия ООО « Юность». 
2. Перечислите хозяйственные средства по источникам их образования и 

финансирования. Назовите источники собственных и заемных (привлеченных) 
средств  предприятия. 

Задание 2. Составьте бухгалтерский баланс ООО «Юность» на 
01.01.201__ года по исходным данным в задании 1. 

Ответьте на вопросы: 
1. Чему равна валюта баланса? 
2. Что такое статья бухгалтерского баланса? 
3. Сколько статей в активе и пассиве данного баланса? 
4. Выполнено ли главное требование при составлении баланса? Сделайте 

выводы. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПОВ ИЗМЕНЕНИЙ, ПРОИСХОДЯЩИХ В 
БАЛАНСЕ ПОД ВЛИЯНИЕМ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 
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;  

№ 
п/п Хозяйственные средства и источники образования Сумма, руб. 

1. Оборудование 560250=00 
2. Здание 1350000=00 
3. Уставный капитал 1200000=00 
4. Краткосрочный кредит 1100000=00 
5. Наличные денежные средства в кассе 2000=00 
6. Топливо 165000=00 
7. Сырье и материалы 850000=00 
8. Резервный капитал 190000=00 
9. Нераспределенная прибыль 200000=00 
10. Товары 2250=00 
11. Добавочный капитал 290000=00 
12. Транспортные средства 50500=00 
13. Задолженность (кредиторская) поставщику за товары 5000=00 
14. Тара 5000=00 
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- 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. 
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 - 
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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 

 
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 строительного участка 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 
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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 

 
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  
измен
ений 

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 № 5 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЕЧНОГО САЛЬДО НА АКТИВНЫХ И 

ПАССИВНЫХ СЧЕТАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
Цель работы: научиться следовать методам бухгалтерского учета при 

отражении фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета. 
Задачи работы: уяснить сущность записи фактов хозяйственной жизни 

на активных и пассивных счетах.  
 

Ход практической работы 
Практическая работа состоит из 5 заданий.  
Выполнение заданий: 
- изучите задание; 
- ответьте на вопросы задания 1-5 письменно, используя учебную схему 

счета.  
Задания для практической работы 

1. Откройте счета бухгалтерского учета и разнесите на них 
соответствующую информацию. 
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2. Рассчитайте конечное сальдо на всех счетах. 
Исходные данные: 

Задание 1. 
Остаток материалов на начало месяца – 2000 руб. 
1. Поступили материалы на сумму 3000 руб. 
2. Переданы материалы в производство на сумму 1500 руб. 
Задание 2. 
Остаток задолженности поставщикам за материалы на начало месяца – 

35000 руб. 
1. Акцептован счет на оплату поставщику за поступившие материалы на 

сумму 3000 руб. 
2. Оплачены поставщику за материалы - 25000 руб. 
Задание 3. 
Остаток денежных средств в кассе на начало месяца – 20000 руб. 
1. Получены деньги в кассу с расчетного счета на выплату зарплаты и 

хозяйственные расходы в сумме 150000 руб. 
2. Выдано из кассы в подотчет завхозу 10000 руб. 
3. Выдано из кассы заработная плата работникам – 100 тыс. руб. 
Задание 4. 
Остаток задолженности по оплате труда перед работниками предприятия  

на начало месяца – 200000 руб. 
1. Начислена заработная плата работникам организации 250000 руб. 
2. Удержан налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в сумме 18000 руб. 
3. Выдана заработная плата работникам организации – 390000 руб. 
Задание 5. 
Остаток задолженности по долгосрочному кредиту на начало месяца – 

500000 руб. 
1. Получен кредит на сумму 250000 руб. 
2. Погашена часть кредита  180000 руб. 
 

Алгоритм выполнения практической работы 
1. Внимательно прочитайте условие каждого задания. Определите, счет, 

на котором будут отражаться перечисленные в задании операции. 
2. Определите, какой счет (активный или пассивный). Вы можете 

воспользоваться бланком баланса или Планом счетов бухгалтерского учета. 
3. Откройте счета бухгалтерского учета. Занесите начальное сальдо в 

дебет (в активном счете) или в кредит (в пассивном счете). 
4. Внимательно прочитайте каждую операцию. Определите, что 

происходит в результате операции (увеличение или уменьшение). 
5. Разнесите перечисленные операции в дебет или кредит счетов.  
6. Посчитайте дебетовый и кредитовый обороты. 
7. Рассчитайте конечное сальдо – дебетовое в активном счете, 

кредитовое в пассивном счете. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6 

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. 
 

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 строительного 

участка 
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   
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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 № 7 
ОТРАЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА СЧЕТАХ 

АНАЛИТИЧЕСКОГО И СИНТЕТИЧЕСКОГО УЧЕТА 
Цель работы: научиться  следовать методу бухгалтерского учета при 

отражении фактов хозяйственной жизни на счетах бухгалтерского учета. 
Задачи работы: усвоить порядок отражения хозяйственных операций на 

счетах аналитического и синтетического учета, взаимосвязь между ними.  
 

Ход практической работы 
Практическая работа состоит из 3 заданий.  
Выполнение заданий: 
1. Открыть аналитические счета и определить синтетический счет для 

каждого задания. 
2. Отразить каждую операцию на соответствующих счетах. 
3. Определить конечное сальдо по каждому аналитическому счету.  
4. Определить конечное сальдо на синтетическом счете. 
5. Сравнить конечное сальдо на аналитических счетах с 

соответствующим синтетическим счетом. 
 

Задания для практической работы 
Задание 1. Учет расчетов с подотчетными лицами 

Исходные данные: 
Список подотчетных лиц ООО «Рона»: 
- заведующий хозяйством – Мискина А.Н. 
- мастер строительного участка Кружкин А.В. 
- экспедитор Васильев А.А. 
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На начало месяца задолженность Мискиной А.Н. составила 2000 руб.; 
Кружкина А.В. – 1500 руб. 

Задолженность организации перед Васильевым А.А. составила  3500 руб. 
В течение месяца было выдано в подотчет на хозяйственные нужды 

Мискиной А.Н. 3000 руб. Ею был предоставлен авансовый отчет на 2850 руб. 
Кружкину А.Н. выдано в подотчет аванс на командировку в г.Астрахань – 

8000 руб. Представлен авансовый отчет на 9500 руб. 
Экспедитору Васильеву А.А. в течение месяца на приобретение запасных 

частей для тракторов выдавалось дважды в подотчет: 6400 руб. и 7000 руб. 
Представлено два авансовых отчета на 6100 руб. и на 7500 руб. 

Задание 2. Учет материалов на складе. 
Исходные данные: 

На начало месяца на складе № 1 числится: 
- 5000 шт. красного кирпича по цене 8 руб./шт.  
- 2000 шт. силикатного кирпича по цене 13 руб./шт.  
- 30 рулонов по 10 пм кровельных материалов по 250 руб. за рулон. 
В течение месяца: 
 поступило  
- от ООО «Кирпич» 20000 шт. красного кирпича по цене 9 руб./шт; 
- от ОАО «Силикатный»25000 шт. силикатного кирпича по цене 12 

руб./шт.  
- от ОАО ЖБИ № 1 плиты перекрытия в количестве 10 штук по цене 3000 

руб.; лестничные марши – 20 штук по цене 5000 руб., сваи -20 штук по цене 
7000 руб.  

Отпущено на строительный участок № 1: 
- 20000 шт. красного кирпича по цене 9 руб./шт. и 3000 шт.по цене 8 

руб./шт.; 
- 2000 шт. силикатного кирпича по цене 13 руб./шт. и 18000 шт. по цене 

12 руб./шт.  
- 10 рулонов кровельных материалов по 250 руб. за рулон. 
Задание 3. Учет расчетов с поставщиками. 

Исходные данные: 
Сальдо на начало месяца по счету «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» на начало отчетного периода 46000 руб., в том числе по ООО 
«Кирпич» – 20000 руб., по ОАО «Силикатный» – 26000 руб. 

Получено в течение месяца от поставщиков: 
- от ООО «Кирпич» 20000 шт. красного кирпича по цене 9 руб./шт; 
- от ОАО «Силикатный»25000 шт. силикатного кирпича по цене 12 

руб./шт.  
- от ОАО ЖБИ № 1 плиты перекрытия в количестве 10 штук по цене 3000 

руб.; лестничные марши – 20 штук по цене 5000 руб., сваи -20 штук по цене 
7000 руб.  

Перечислено с расчетного счета задолженность поставщикам в сумме: 
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- ООО «Кирпич» - 190000 руб. 
- ОАО «Силикатный» - 230000 руб. 
- ОАО ЖБИ № 1 – 200000 руб. 

 
Алгоритм выполнения практической работы 

1. Внимательно прочитайте условие. Определите аналитические счета, 
соответствующий синтетический счет. 

2. Определите, какие это счета - активные или пассивные. Вы можете 
воспользоваться бланком баланса или Планом счетов бухгалтерского учета. 

3.Откройте аналитические счета, занесите начальное сальдо. 
4. Отразите на этих счетах каждый факт задания по дебету или кредиту 

счета. 
5. Посчитайте обороты по дебету и кредиту каждого аналитического счет. 
1. Определите конечное сальдо на каждом аналитическом счете. 
2. Откройте синтетический счет, отразите на нем все факты 

хозяйственной жизни. 
3. Посчитайте обороты по дебету и кредиту синтетического счета. 
4. Определите конечное сальдо на синтетическом счете. 
5. Сравните сальдо синтетического счета с сальдо аналитических счетов, 

открытых к нему. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8 
СОСТАВЛЕНИЕ ОБОРОТНОЙ ВЕДОМОСТИ ПО АНАЛИТИЧЕСКИМ 

И СИНТЕТИЧЕСКИМ СЧЕТАМ 
Цель работы: научиться следовать методу бухгалтерского учета: 

обобщать данные текущего учета в оборотных ведомостях. 
Задачи работы: научиться составлять оборотные ведомости по 

аналитическим и синтетическим счетам.  
 

Ход практической работы 
Практическая работа состоит из 2 заданий.  
Выполнение заданий: 
- изучите задание; 
- в задании 1 составьте оборотную ведомость по аналитическим счетам 
- в задании 2 составьте оборотную ведомость по синтетическим счетам 

 
Задания для практической работы 

Задание 1. Составление оборотной ведомости по аналитическим 
счетам 

1. Используя данные о хозяйственных операциях, составить оборотную 
ведомость по счетам аналитического учета. Рассчитать задолженность на конец 
месяца за работниками предприятия и составить оборотные ведомости по 
подотчетным лицам.  
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Исходные данные 
На начало месяца по дебету синтетического счета «Расчеты с 

подотчетными лицами» числится: 
– сумма 150 руб. – остаток неизрасходованных командировочных, 

выданных Кружкину Б. Б. В течение месяца с него удержано 100 руб., остаток 
на конец месяца составил 50 руб.; 

– сумма 400 руб. – выданная Ложкину В. В. на представительские 
расходы. В течение месяца он представил авансовый отчет на сумму 250 руб. 
На конец месяца не возвращена сумма 150 руб.; 

– в течение месяца Мискину А. А. на покупку канцелярских 
принадлежностей выдана сумма – 200 руб., за которую он отчитался. 

2.Составить бухгалтерские проводки  и оборотную ведомость по каждому 
поставщику отдельно.  

Исходные данные 
1. Получены товары от поставщиков на сумму 12 000, в том числе от 

обувной фабрики – 7000, от завода электроприборов – 5000. 
2. Оплачено за товары поставщикам – 10 000, в том числе обувной 

фабрике – 6000, заводу электроприборов – 4000. 
3. Сальдо по счету «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на начало 

отчетного периода 4600, в том числе по обувной фабрике – 2000, по заводу 
электроприборов – 2600. 

3. Составить бухгалтерские проводки, отразить хозяйственные операции 
на соответствующих аналитических счетах «Материалы» и «Расчеты с 
поставщиками», составить оборотную ведомость по аналитическим счетам.  

Исходные данные 
Получено от поставщиков: 
- Кирпичного завода 12000 штук красного кирпича по цене 8 руб.;  
- Силикатного завода 25000 штук силикатного кирпича по цене 12 руб.  
- ОАО ЖБИ № 1 плиты перекрытия в количестве 10 штук по цене 3000 

руб.; лестничные марши – 20 штук по цене 5000 руб., сваи -20 штук по цене 
7000 руб.  

 
Задание 2. Составление оборотной ведомости по синтетическим 

счетам 
Используя начальные остатки по счетам практической работы № 3 и 

данные журнала хозяйственных операций практической работы № 6 составить 
оборотную ведомость по синтетическим счетам. 

 
Алгоритм выполнения практической работы 

1. Внимательно прочитайте задание. Определите аналитические счета. 
2. Составьте бухгалтерскую проводку. Вы можете воспользоваться 

бланком баланса или Планом счетов бухгалтерского учета. 
3.Составьте оборотную ведомость по каждому аналитическому счету. 
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4.Подсчитайте итоги по каждой графе. 
5. Проверьте равенство трех пар итогов в оборотной ведомости по 

синтетическим счетам. 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 9 
РАСЧЕТ ФАКТИЧЕСКОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ  

ПРИОБРЕТЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ОФОРМЛЕНИЕ ИХ 
БУХГАЛТЕРСКИМИ ЗАПИСЯМИ 

Цель работы: научиться рассчитывать фактическую себестоимость 
приобретенных ценностей и оформлять их бухгалтерскими записями. 

Задачи работы:  
- закрепить полученные знания о процессе снабжения; 
- отработать приемы работы с бухгалтерским счетом  10 «Материалы»; 
- приобрести навыки расчета фактической стоимости заготовленных 

материальных ценностей. 
 

Ход практической работы 
Практическая работа состоит из 2 заданий.  
Выполнение заданий: 
- определи фактическую стоимость заготовленных материальных 

ценностей; 
- определи остаток материалов на складе; 
- сделай вывод по работе. 

 
Задания для практической работы 

Задание 1. От поставщиков поступило сырье на сумму 345000 руб. 
Транспортные расходы составили 12500 руб. Определить фактическую 
стоимость  поступивших материальных ценностей. 

Задание 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. 

Задание 3. 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. 

 
Алгоритм выполнения практической работы 

1. Рассчитать фактическую стоимость поступивших материалов в задании 
1. 

2. В заданиях 2 и 3: 
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- открыть счета учета производственных запасов согласно условиям 
заданий, внести начальное сальдо; 

- составить проводки согласно хозяйственным операциям; 
- отразить хозяйственные операции в схемах счетов; 
- подсчитать обороты и конечное  сальдо по счетам; 
3. Сделать вывод по работе. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 10 

ОФОРМЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИМИ ЗАПИСЯМИ  
ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 

Цель работы: научиться оформлять бухгалтерскими записями процесс 
производства. 

Задачи работы:  
- закрепить полученные знания о процессе производства; 
- отработать приемы работы с бухгалтерским счетом 20 «Основное 

производство»; 
- приобрести навыки расчета остатка незавершенного производства; 
- приобрести навыки расчета фактической себестоимости выпущенной 

продукции. 
 

Ход практической работы 
Практическая работа состоит из 3 заданий.  
Выполнение заданий: 
Задание 1, 2 
- рассчитать сумму отчислений в соцстрах от заработной платы; 
- составить проводки согласно хозяйственным операциям; 
- отразить хозяйственные операции в схеме счета 20 «Основное 

производство»; 
- вычислить конечное сальдо по счету 20. 
Задание 3 
- рассчитать сумму отчислений в соцстрах от заработной платы; 
- рассчитать фактическую себестоимость выпуска партии изделий; 
- рассчитать фактическую себестоимость единицы изделия. 
Сделать вывод по работе. 

 
Задания для практической работы 

Задание 1. Незавершенное производство на начало месяца составляет 
670000 руб. В производство переданы материалы на сумму 395000 руб. 
Заработная плата производственных рабочих составила 200000 руб. Сделаны 
отчисления в социальное страхование от заработной платы. Оприходована 
готовая продукция на складе на сумму 540000 руб. Определить незавершенное 
производство на конец месяца. 
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Задание 2. Незавершенное производство на начало месяца составляет 
350000 руб. В производство переданы основные материалы на сумму 
137000 руб., вспомогательные материалы 22500 руб., ТЗР 13000 руб., 
возвратные отходы составили 2300 руб. Заработная плата производственных 
рабочих составила 45000 руб. Сделаны отчисления в социальное страхование 
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. 

Задания 3. Рассчитать фактическую себестоимость выпуска партии 
изделий и единицы изделия. 
 

Таблица 11 
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 ? 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 11 
ОФОРМЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИМИ ЗАПИСЯМИ ПРОЦЕССА 

РЕАЛИЗАЦИИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ОТ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

Цель работы: научиться оформлять бухгалтерскими записями процесс 
реализации. 

Задачи работы:  
- закрепить полученные знания о процессе реализации; 
- отработать приемы работы с бухгалтерским счетом  90 «Продажи»; 
- приобрести навыки расчета НДС; 
- приобрести  навыки определения финансового результата от реализации 

продукции. 
 

Ход практической работы 
Практическая работа состоит из 3 заданий.  
Выполнение заданий: 
- рассчитать сумму НДС в выручке; 
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- составить проводки согласно хозяйственным операциям; 
- отразить хозяйственные операции в схеме счета 90 «Продажи»; 
- определить финансовый результат от реализации; 
- сделать вывод по работе. 

 
Задания для практической работы 

Задание 1. Определить финансовый результат от реализации. 
Фактическая себестоимость реализованной продукции 500000 руб. 
Расходы на продажу 75000 руб. 
Выручка от реализации 1020000 руб. 
Задание 2. Определить финансовый результат от реализации. 
Фактическая  себестоимость реализованной продукции 1370000 руб. 
Расходы на продажу 160000 руб. 
Выручка от реализации 1800000 руб. 
Задание 3. Определить финансовый результат от реализации. 
Фактическая себестоимость реализованной продукции 950000 руб. 
Коммерческие расходы 180000 руб. 
Выручка от реализации 1300000 руб. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 12 

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.  
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 № 13 

ОФОРМЛЕНИЕ И РАСЧЕТ В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ УЧЕТНЫХ 
РЕГИСТРОВ 

Цель работы: научиться работать с учетными регистрами в электронных 
таблицах. 
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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.  
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 № 14 
ОТРАЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В ЖУРНАЛЕ-ОРДЕРЕ И 

ВЕДОМОСТИ 
Цель работы: научиться отражать хозяйственные операции 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. 
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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 

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; 



 27 

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 
        
 

Задание 4. Определить конечное сальдо по счету 50 «Касса». Сделать 
вывод по работе. 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 15 

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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ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ  И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНСТИТУТ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕ1ЛЬСТВА (ФИЛИАЛ) 
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