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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине Основы бухгалтерского учета 

предназначены для обучающихся по специальности 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) (базовая подготовка). 

Цель методических рекомендаций – оказание помощи обучающимся в 

выполнении внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине Основы 

бухгалтерского учета.  

Задачами самостоятельной работы обучающихся являются:   

 систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование умений использовать нормативную, правовую, 

справочную документацию и специальную литературу;  

 развитие познавательных способностей и активности обучающихся: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности;  

 формирование самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  

 развитие исследовательских умений; 

 использование материала, собранного и полученного в ходе 

самостоятельных занятий на семинарах, на практических занятиях, для 

эффективной подготовки к экзамену.  

Настоящие методические рекомендации содержат работы, которые 

позволят обучающимся самостоятельно овладеть знаниями, умениями и 

навыками деятельности по специальности, опытом творческой и 

исследовательской деятельности и направлены на формирование следующих 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций.  
 

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. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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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. 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации. 

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 инвентаризационные 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 (далее – 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. 

 

Выполнение внеаудиторной самостоятельной работы должно 

способствовать более полному усвоению программного материала. В таблице 

представлена самостоятельная работа по темам с указанием количества часов. 

  
Темы Объем 

часов 

Тема 1. Сущность и содержание бухгалтерского учета 1 

Тема 2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в 1 
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Российской Федерации 

Тема 3. Учет денежных средств  2 

Тема 4. Учет основных средств 2 

Тема 5. Учет нематериальных активов 1 

Тема 6. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 2 

Тема 7. Учет материально-производственных запасов 2 

Тема 8. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 2 

Тема 9. Учет готовой продукции и ее реализации 2 

Тема 10. Учет текущих операций и расчетов 2 

Тема 11. Учет труда и заработной платы 2 

Тема 12.  Учет финансовых результатов и использование прибыли 2 

Тема 13. Учет собственного капитала 2 

Тема 14. Учет кредитов и займов 1 

Тема 15. Учетная политика организации 1 

Тема 16. Технология составления бухгалтерской отчетности 1 

Итого: 26 

 

В результате выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

обучающийся должен: 

уметь: 

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.  

знать: 

нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

национальную систему нормативного регулирования; 

международные стандарты финансовой отчетности; 

понятие бухгалтерского учета; 

сущность и значение бухгалтерского учета; 

историю бухгалтерского учета; 

основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

план счетов бухгалтерского учета; 

формы бухгалтерского учета.  
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВНЕАУДИТРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Тема 1. Сущность и содержание бухгалтерского учета 

1. Работа с конспектом лекции 

Ответить на поставленные вопросы: 

1. Какие виды хозяйственного учета различают в современной 

экономике? 

2. Назовите основные измерители, применяемые в хозяйственной 

деятельности организаций. 

3. Дайте определение бухгалтерского учета. 

4. Какие основные задачи стоят перед бухгалтерским учетом? 

5. Охарактеризуйте основные требования, предъявляемые к ведению 

бухгалтерского учета в отечественной практике? 

2. Изучение Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ст. 

ст. 3, 5, 7).  

Контрольные вопросы: 

1. Что является объектами бухгалтерского учета? 

2. Кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета? 

3. Какие квалификационные требования предъявляются к главному 

бухгалтеру? 

 

Тема 2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета 

в Российской Федерации 

1. Работа с конспектом лекции 

Ответить на поставленные вопросы: 

1. Каковы цели законодательства РФ о бухгалтерском учете? 

2. Дайте определение стандарта бухгалтерского учета. 

3. Дайте определение учетной политики организации. 

4. Перечислите условия, при которых может производиться изменение 

учетной политики.  

5. Назовите основные аспекты учетной политики организации. 

2. Изучение Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (ст. 

21) по вопросу законодательного и нормативного регулирования 

бухгалтерского учета в РФ. 

Контрольные вопросы: 

1. Сколько уровней включает система нормативного регулирования 

бухгалтерского учета? 

2. Назовите документы в области регулирования бухгалтерского учета. 

3. Что устанавливают федеральные стандарты бухгалтерского учета? 

 

Тема 3. Учет денежных средств 

Изучение форм безналичных расчетов. Источник информации – 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-
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ФЗ, ст. ст. 863, 867, 874, 877. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие формы безналичных расчетов могут использовать организации? 

2. Какие виды расчетных документов используют организации при 

проведении расчетов? 

Задача 1. Составить лист кассовой книги за 18 января отчетного года.  

Руководство организации решило установить лимит остатка наличных 

денежных средств в кассе на отчетный год, взяв за расчетный период декабрь 

предшествующего отчетному года. Объем поступлений наличных денег в 

декабре предшествующего отчетному года за проданные товары составил 

270 000 руб. при шестидневной рабочей неделе. В банк кассир организации 

сдает выручку один раз в три дня. 

Остаток на 18 января отчетного года по счету 50 «Касса» - 27 000 руб. 

Хозяйственные операции за 18 января отчетного года 

 
Наименование и 

№ документа 
Содержание хозяйственной операции 

Сумма, 

руб. 

ПКО № 24 Получено по чеку № 35647 от ОАО «Сбербанк»: 

- на выплату аванса за первую половину января; 

- отпускных   

 

125 000 

6 500 

РКО № 11 Выдана заработная плата Тарасовой Е.А. за отпуск 6 500 

РКО № 12 Выдан аванс по платежным ведомостям № 101-104 за первую 

половину января  

120 000 

ПКО № 25 Возвращен в кассу заем от Новогородцева И.А.    255 000 

РКО № 13 Выдано под отчет Савельевой Д.В. на командировочные 

расходы 

15 000 

РКО № 14 Выдано под отчет Морозову Н.В. на приобретение 

канцтоваров 

5 000 

РКО № 15 Депонированная заработная плата сдана в банк  5 000 

ПКО № 26 Сдан Морозовым Н.В. остаток неиспользованных 

подотчетных сумм 

500 

 

Тема 4. Учет основных средств 

Изучение ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утвержденного Приказом 

Минфина России от 30.03.2001 № 26н, п. п. 4, 8 – 11, 18, 19, 32. 

Контрольные вопросы: 

1. При каких условиях активы принимаются к бухгалтерскому учету в 

качестве основных средств? 

2. Как формируется первоначальная стоимость основных средств в 

зависимости от способов их поступления? 

3. Назовите способы начисления амортизационных отчислений по 

объектам основных средств. 

4. Каков порядок определения годовой суммы амортизационных 

отчислений? 

5. Какая информация об основных средствах подлежит раскрытию в 
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бухгалтерской отчетности?  

Задача 1. Составить хозяйственные операции и бухгалтерские проводки 

по учету перечисленных операций. Определить первоначальную стоимость 

оборудования при вводе в эксплуатацию, рассчитать сумму амортизации за 

месяц линейным способом, если срок полезного использования для 

приобретенного оборудования установлен 8 лет. 

Типография приобрела оборудование для брошюровки книг стоимостью 

56 640 руб. с учетом НДС. За доставку акцептован и оплачен счет на сумму 

4 720 руб. с учетом НДС.  

Задача 2. Составить хозяйственные операции и бухгалтерские проводки к 

перечисленным операциям. Рассчитать финансовый результат от реализации 

основных средств. 

Организация реализовала холодильную установку. Выручка от продажи 

составила 75 520 руб. счетом НДС, первоначальная стоимость установки 60 000 

руб., начисленная сумма амортизации на момент реализации – 4 000 руб., за 

доставку установки покупателю акцептован счет на сумму 4 500 руб. (без учета 

НДС). 

Задача 3. Списывается пришедший в негодность агрегат. Первоначальная 

стоимость 130 000 руб. Сумма начисленной амортизации за время 

эксплуатации – 129 900 руб. Начислена заработная плата рабочим за разборку 

агрегата – 1 250 руб. Оприходован лом на сумму 1 200 руб. Отразить в учете 

операции по списанию объекта.   

Задача 4. В январе 20__ г. организация впервые приобрела объекты 

недвижимости – земельный участок за 10 млн руб. и здание за 80 млн руб. 

Согласно учетной политике организации данные объекты ежегодно 

переоцениваются по текущей (восстановительной) стоимости. Проведенная по 

состоянию на конец 20__ г. переоценка показала, что рыночная стоимость 

земельного участка составляет 9,2 млн руб., а рыночная стоимость здания – 83 

млн руб. Амортизация, начисленная по зданию в 20__ г., составляет 200 000 

руб. Отразить операции в учете. 

Задача 5. Начислить амортизацию объекта основных средств методом 

списания стоимости пропорционально объему выпущенной продукции (работ). 

Исходные данные: 

Первоначальная стоимость объекта основных средств, используемого в 

основном производстве, 450 000 руб., срок полезного использования 

установлен 5 лет. Предполагаемый объем производства продукции за весь 

период использования объекта 100 000 единиц. 

Объем выпуска продукции составил: 

- первый год – 10 000 ед.; 

- второй год – 15 000 ед.; 

- третий год – 20 500 ед.; 

- четвертый год – 30 000 ед.; 

- пятый год – 24 500 ед. 
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Тема 5. Учет нематериальных активов 

Изучение ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», утвержденного 

Приказом Минфина России от 27.12.2007 № 153н, п. п. 3, 7 – 14, 28, 29, 41. 

Контрольные вопросы: 

1. При каких условиях активы принимаются к бухгалтерскому учету в 

качестве нематериальных активов? 

2. Назовите виды нематериальных активов. 

3. Как оцениваются нематериальные активы в зависимости от способов 

их поступления? 

4. Назовите способы начисления амортизационных отчислений по 

объектам нематериальных активов. 

5. Как рассчитывается ежемесячная сумма амортизационных отчислений? 

6. Какая информация об отдельных видах нематериальных активов 

подлежит раскрытию в бухгалтерской отчетности?  

 

Тема 6. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 

Задача 1. 1.1 Записать в журнале регистрации хозяйственных операций и 

на счетах бухгалтерского учета операции по поступлению основных средств 

путем строительства.  

1.2 Записать затраты по долгосрочным инвестициям в регистр 

бухгалтерского учета «Ведомость учета долгосрочных инвестиций». 

Строительство здания цеха по производству пылесосов ООО «Баланс» 

ведет хозяйственным способом, а строительство здания цеха по производству 

стиральных машин – подрядным способом. 

Налоговый период по НДС равен кварталу. 

Исходные данные: 

Остатки по счетам аналитического учета долгосрочных инвестиций на 1 

октября 20__ г. 

 
Счет Субсчет Сумма, руб. 

Вложения во внеоборотные активы 

(сч. 08) 

Строительство цеха по производству 

пылесосов  

11 585 000 

 

Хозяйственные операции ООО «Баланс» в IV квартале 20__ г. 
№ 

п/п 
Документ и содержание хозяйственной операции 

Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

1 Требования № 10-15 

Отпущены со склада строительному цеху материалы для 

строительства цеха по выпуску пылесосов 

895 000   

2 Ведомость начисления амортизации основных средств 

Начислена амортизация основных средств строительного цеха, 

используемых для строительства здания цеха по выпуску 

пылесосов 

9 500   

3 Ведомость распределения заработной платы 

Начислена заработная плата рабочим строительного цеха за 
952 600   
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строительство цеха по выпуску пылесосов 

4 Расчет отчислений на социальное страхование 

Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды с оплаты 

труда 

?   

5 Акт № 8 сдачи оборудования в монтаж 

Передано строительному цеху в монтаж оборудование, 

требующее монтажа 

600 000   

6 Расчет бухгалтерии 

Списаны затраты строительного цеха за IV квартал на 

строительство цеха по выпуску пылесосов  

?   

7 Расчет бухгалтерии 

Начислен НДС на затраты строительного цеха, произведенные в 

IV квартале (по действующим ставкам) 

?   

8 Выписка из расчетного счета и платежное поручение 

Перечислена в бюджет сумма НДС, начисленная на затраты 

строительного цеха в IV квартале 

?   

9 Акт о приемке-передаче основных средств № 4 

Введено в эксплуатацию здание цеха по выпуску пылесосов и 

принято к учету по первоначальной стоимости (сумму 

определить) 

?   

10 Расчет бухгалтерии 

Принят к вычету НДС, начисленный на затраты строительного 

цеха, произведенные в IV квартале 

?   

11 Акт о приемке-передаче основных средств № 16 

Введено в эксплуатацию оборудование, требующее монтажа 
600 000   

12 

Акт выполнения I этапа работ строительной организацией  

Акцептован счет строительной организации за выполненные 

работы по I этапу строительства цеха по выпуску стиральных 

машин: 

Стоимость выполненных работ 

НДС (по действующим ставкам) 

 

 

 

 

 

 

1 856 800 

? 

  

13 Расчет бухгалтерии 

Принят к вычету «входной» НДС по выполненным работам 

строительной организацией в IV квартале 

?    

14 Платежное поручение 

Перечислено строительной организации по счету за 

выполненные работы в IV квартале 

?   

 

Ведомость затрат по долгосрочным инвестициям за __________ 20__ г. (в руб.)  

О
б

ъ
ек

ты
 

Незавершенные 

долгосрочные 

инвестиции на начало 

месяца 

Затраты за месяц 

Дебет счета 08 с кредита 

счетов 

Всего затрат по 

дебету счета 08 
Списано 

за месяц 

с 

кредита 

счета 08 по смете фактически 
Счет 

07 

Счет 

60 
… … 

за 

месяц 

с 

начала 

года 
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Задача 2. На основе исходных данных отразить на счетах бухгалтерского 

учета операции по приобретению акций. 

Исходные данные: 

Организация приобрела акции акционерного общества общей стоимостью 

600 000 руб. 

Акции оплачены следующим образом: 

- 150 000 руб. – перечислены денежные средства с расчетного счета; 

- 90 000 руб. – переданы товары; 

- 50 000 руб. – переданы материалы; 

- 60 000 руб. – передана готовая продукция; 

- 250 000 руб. – передан объект основных средств (согласованная 

стоимость). Первоначальная стоимость объекта – 280 000 руб., сумма 

начисленной амортизации – 68 000 руб. 

 

Тема 7. Учет материально-производственных запасов 

Изучение классификации и оценки производственных запасов. Источник 

информации – ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов», 

утвержденное приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н, п. п. 2, 5 – 10, 

23, 27. 

Контрольные вопросы: 

1. Что входит в состав материальных запасов? 

2. Как ведут учет поступления материалов по фактической стоимости? 

3. Какая информация о материально-производственных запасах подлежит 

раскрытию в бухгалтерской отчетности?  

Задача 1. Определить стоимость ткани, списанной в производство, и 

остатка ткани на складе на конец месяца при списании ткани по средней 

себестоимости и способом ФИФО. 

На 01.02 на складе фабрики находилось костюмной ткани 100 м по цене 

400 руб. за 1 м (сальдо начальное). В течение месяца: 

09.02 поступила первая партия ткани 350 м по цене 420 руб. за 1 м; 

18.02 поступила вторая партия ткани – 200 м по цене 426 руб. за 1 м; 

25.02 поступила третья партия ткани – 600 м по цене 430 руб. за 1м. 

В течение месяца списано в производство 1 000 м ткани. 

Задача 2. Отразить на счетах бухгалтерского учета операции по учету 

поступления материалов в организацию. 

1. Организация приобрела сырье, необходимое для производства 

продукции. Стоимость сырья согласно документам поставщика 177 000 руб. с 

учетом НДС. Стоимость доставки сырья по документам транспортной 

компании 11 800 руб. с учетом НДС. Счета поставщика и транспортной 

компании оплачены. В соответствии с учетной политикой организации 

фактическая себестоимость материалов формируется на счете 10 «Материалы». 

2. Учетной политикой организации предусмотрено использование счетов 

15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение 

в стоимости материальных ценностей». 
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3. Учетной политикой организации предусмотрено использование счетов 

15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение 

в стоимости материальных ценностей». Согласно договору с поставщиком 

стоимость приобретаемых материалов составляет 590 долл. США (в том числе 

НДС 90 долл.), расчет производится в рублях по курсу Банка России. Учетная 

стоимость приобретенных материалов 30 000 руб. В апреле в организацию 

поступили расчетные документы. Курс доллара на дату принятия к учету 

кредиторской задолженности составила 68 руб. за 1 долл. Материалы 

поступили в мае, тогда же была погашена задолженность поставщику. 

Курс доллара на дату погашения задолженности – 57,80 руб. 

4. В счет вклада в уставный капитал организации учредителем внесены 

материалы, которые оценены учредителями в сумме 25 000 руб. За доставку 

материалов организация уплатила транспортной компании 1 770 руб. с учетом 

НДС. 

5. В марте организацией безвозмездно получены материалы, рыночная 

стоимость которых составляет 8 500 руб. В апреле часть материалов на сумму 

6 000 руб. была отпущена в производство. В мае оставшиеся материалы были 

использованы для ремонта офиса организации. 

 

Тема 8. Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости  

Изучение понятий производственных затрат и их классификации по 

следующим признакам: 

1) в зависимости от экономической роли в процессе производства; 

2) в зависимости от способов отнесения на себестоимость продукции; 

3) в зависимости от объема производства; 

4) в зависимости от времени возникновения; 

5) в зависимости от целесообразности расходования; 

6) в зависимости от связи с производством; 

7) в зависимости от однородности состава. 

Источник информации – Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 240 с. (п. 9.2, стр. 162-166). 

Задача 1. Определить производственную себестоимость готовой 

продукции, сданной на склад, составить бухгалтерские проводки. 

На начало месяца в организации незавершенное производство на счете 20 

составило 60 000 руб. В течение месяца отражены затраты на производство 

продукции: 

- начислена заработная плата за производство продукции 300 000 руб. и 

страховые взносы на эту заработную плату; 

- списаны в производство материалы 81 000 руб.; 

- начислена амортизация оборудования 16 000 руб.; 

- в конце месяца списаны косвенные расходы 198 000 руб.; 
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- возвращены на склад сэкономленные в производстве материалы 5 000 

руб. 

Списана готовая продукция на склад, незавершенное производство на 

конец месяца составило 80 000 руб. 

Задача 2. Определить сумму прямых затрат и распределите косвенные 

расходы на изделия А и Б пропорционально прямой заработной плате за 

производство изделий. Составить бухгалтерские проводки к перечисленным 

операциям. 

В течение месяца в организации отражены затраты, связанные с 

производством изделий А и Б: 

- списаны материалы на производство изделий А 80 000 руб., изделий Б 

120 000 руб.; 

- начислена заработная плата за производство изделий А 400 000 руб., 

изделий Б 600 000 руб.; 

- начислены страховые взносы на заработную плату за производство 

изделий А и Б; 

- в конце месяца списаны общепроизводственные расходы на затраты 

производства 180 000 руб.; 

- в конце месяца списаны общехозяйственные расходы на затраты 

производства 220 000 руб. 

Задача 3. Определить себестоимость выпущенной продукции каждого 

вида: а) организация калькулирует полную производственную себестоимость 

продукции, общехозяйственные расходы распределяются пропорционально 

заработной плате производственных рабочих; б) организация калькулирует 

сокращенную производственную себестоимость. Составить бухгалтерские 

проводки. 

Организация производит три вида продукции: А, Б и В. За отчетный 

период затраты на производство продукции составили (руб.): 

 
Вид затрат Продукция А Продукция Б Продукция В 

Сырье и материалы 22 000 13 000 50 000 

Возвратные отходы 300 - 800 

Потребленные услуги (газ, электроэнергия) 6 000 4 000 15 000 

Заработная плата производственных 

рабочих 
20 000 8 000 26 000 

Страховые взносы во внебюджетные фонды 

с заработной платы 
? ? ? 

Амортизация основных средств 5 500 2 300 11 900 

 

Общехозяйственные расходы – 38 000 руб. 

 

Тема 9. Учет готовой продукции и ее реализации 

Изучение понятия готовой продукции и методов ее оценки: по 

фактической себестоимости, по учетным ценам. Источник информации – 

Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение 
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бухгалтерского учета имущества организации: учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 240 с. 

(п. п. 9.6, 9.7 стр. 174-182). 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение понятия «готовая продукция». 

2. В чем отличие фактической себестоимости от нормативной? 

3. Как ведут учет готовой продукции при использовании фактической и 

нормативной себестоимости?  

Задача 1. Составить хозяйственные операции и бухгалтерские проводки к 

перечисленным операциям, рассчитать финансовый результат от реализации 

готовой продукции. 

Организация осуществляет учет готовой продукции по фактической 

себестоимости. За отчетный период выпущена продукция основного 

производства на сумму 220 000 руб. Данная продукция реализована 

покупателям согласно счету-фактуре на общую сумму 324 500 руб. с учетом 

НДС.      

Задача 2. Составить хозяйственные операции и бухгалтерские проводки к 

перечисленным операциям, рассчитать финансовый результат от реализации 

готовой продукции. 

Организация осуществляет учет готовой продукции по учетным ценам. За 

отчетный период выпущена продукция основного производства по фактической 

себестоимости на сумму 220 000 руб. (учетная цена – 218 000 руб.) Данная 

продукция реализована покупателям согласно счету-фактуре на общую сумму 

324 500 руб. с учетом НДС.      

 

Тема 10. Учет текущих операций и расчетов 

Изучение понятий обязательств, источников их возникновения и состава. 

Источник информации – Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 240 с. (глава 11). 

Контрольные вопросы: 

1. В каких случаях возникает дебиторская и кредиторская задолженность 

организации? 

2. Как организуют на предприятии учет на счетах 60, 62? 

3. На какие цели выдают деньги под отчет? 

4. Какие виды расчетов с работниками организации отражают на счете 

73? 

5. Как удерживают суммы ущерба и недостач с виновных лиц? 

6. Какие расчеты отражают на счете 76?   

Задача 1. Составить хозяйственные операции и бухгалтерские проводки 

по учету командировочных расходов. 

Организация направила работника А.А. Смирнова в командировку с 

целью заключить договор с покупателем. Срок командировки – 4 дня, включая 
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день приезда и отъезда. Работнику был выдан аванс на командировочные 

расходы – 19 000 руб. После возвращения А.А. Смирнов представил авансовый 

отчет, в который были включены следующие расходы: суточные за 4 дня – 

2 800 руб., стоимость проезда туда и обратно – 14 160 руб. с учетом НДС, 

стоимость оплаты гостиницы за 2 дня – 1 180 руб. с учетом НДС. Остаток 

неизрасходованных сумм возвращен подотчетным лицом в кассу. Все 

представленные первичные документы оформлены надлежащим образом и 

приняты к учету.  

Задача 2. Составить хозяйственные операции и бухгалтерские проводки к 

перечисленным операциям. 

Организация-покупатель при передаче со склада в основное производство 

приобретенного ранее сырья обнаружила брак, вернула поставщику 

бракованное сырье, а поставщик вернул уплаченные ему деньги. Стоимость 

сырья составила 59 000 руб. с учетом НДС.  

Задача 3. Составить хозяйственные операции и бухгалтерские проводки к 

перечисленным операциям. 

В феврале организацией по договору поставки были приобретены и 

оплачены комплектующие, предназначенные для производства готовой 

продукции. Согласно договору стоимость принятых на учет комплектующих 

составила 236 000 руб. с учетом НДС. В марте было выявлено, что указанные 

комплектующие имеют существенные недостатки качества. В том же месяце 

организация уведомила поставщика о расторжении договора поставки и 

вернула ему некачественные комплектующие. В апреле поставщик вернул 

организации денежные средства, уплаченные ею по договору поставки. 

Задача 4. Составить хозяйственные операции и бухгалтерские проводки 

по приобретению материалов с учетом выплаченного аванса. 

Организация приобретает строительные материалы на сумму 177 000 руб. 

с учетом НДС и выплачивает поставщику 50 % аванс. 

 

Тема 11. Учет труда и заработной платы 

Изучение понятия, видов, форм и систем оплаты труда. Источник 

информации – Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-

ФЗ, ст. ст. 129, 131, 143. 

Задача 1. Бригада рабочих в составе 9 человек выполнила работу по 

наряду № 25. Исчислить тарифный заработок и распределить сдельный 

заработок между рабочими бригады. 

Исходные данные 

Вид работы Ед. изм. 
Принято 

годных 

Расценка, 

руб. 

Нарезка  шт. 30 70 

Точение шт. 20 95 

Шлифование шт. 15 110 

Сверление  шт. 60 60 
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Табельный 

номер 
ФИО Разряд 

Часовая 

тарифная 

ставка, 

руб. 

Фактически 

отработано 

часов 

Заработок 

по тарифу, 

руб. 

Сдельный 

заработок, 

руб. 

615 Авдеев А.В. 4 12,30 24   

623 Беликов В.А. 3 10,00 18   

635 Романов Б.В. 5 17,50 15   

678 Воронов К.Е. 4 12,30 32   

680 Гринева П.Н. 3 10,00 29   

683 Плетнев Н.Г. 4 12,30 17   

687 Киселев О.Л. 5 17,50 20   

691 Селин С.Н. 4 12,30 28   

696 Павлов Г.Т. 6 19,20 32   

Итого        

 

Задача 2. Распределить сумму заработка между членами бригады 

пропорционально отработанному времени, если сдельный заработок бригады – 

43 230 руб. 
 

Табельный 

номер 
ФИО Разряд 

Часовая 

тарифная 

ставка, руб. 

Отработано 

часов 

421 Смирнов И.П. V 192 78 

422 Иванов С.Н. V 192 44 

423 Петров Н.В. V 192 70 

424 Кузнецов О.В. V 192 70 

Итого      

 

Задача 3. Начислить повременную заработную плату работникам ООО 

«Актив» в соответствии с отработанным временем за июль 20__ г. Количество 

рабочих дней в июле 23. 

 
Табельный 

номер 
ФИО Должность Оклад, руб. Отработано дней 

1 Юрченко С.В. Руководитель  18 000 20 

2 Рыбникова С.В. Бухгалтер  15 000 23 

3 Жукова О.А. Ст. менеджер 14 000 10 

4 Ткаченко И.В. Менеджер  13 000 2 

 

Задача 4. Рабочему V разряда сдельно начислено 3 520 руб. Время, 

затраченное на эту работу, 92 часа, часовая тарифная ставка – 32,07 руб. За 

каждый процент перевыполнения нормы начисляется премия в размере 1,2 %. 

Рассчитать заработную плату с учетом премии. 

Задача 5. Рабочий-сдельщик обработал за месяц 130 деталей при норме 

120 деталей. Сдельная расценка – 59 руб. За каждый процент перевыполнения 

нормы начисляется премия в размере 1,2 %. Рассчитать заработную плату с 

учетом премии. 
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Задача 6. Отразить в учете начисление и выплату заработной платы 

работнику со сдельной оплатой труда. 

В текущем месяце работником изготовлено в рабочие дни 120 единиц 

продукции, в выходные дни, в которые работник привлекался к работе, - 12 

единиц. Коллективным договором и положением об оплате труда, принятым в 

организации, установлено: 

- сдельная расценка за единицу продукции, которую изготавливает 

работник, составляет 500 руб.; 

- работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается по 

двойным сдельным расценкам. 

Работник дал письменное согласие на привлечение к работе в выходные 

дни и отказался от дополнительных дней отдыха за работу в выходные дни. 

Выплата заработной платы производится путем перечисления денежных 

средств на банковский счет работника. 

 

Тема 12.  Учет финансовых результатов и использование прибыли 

Изучение понятия и классификации доходов организации, порядок 

признания доходов. Источник информации – ПБУ 9/99 «Доходы организации», 

утвержденное приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, п. п. 2, 4, 12 – 

16. 

Задача. Выявить финансовый результат деятельности организации, 

составить бухгалтерские проводки. 

Результаты деятельности организации в отчетном месяце 

характеризуются следующими показателями: 

- получена выручка от продажи продукции в сумме 180 000 руб., в том 

числе НДС; 

- расходы, отнесенные на себестоимость проданной продукции, - 110 000 

руб., из них затраты основного производства – 100 000 руб.; 

- управленческие расходы – 10 000 руб.; 

- получены прочие доходы: по договору простого товарищества – 15 000 

руб.; штрафы за нарушение хозяйственных договоров – 5 000 руб. 

Произведены прочие расходы по начислению: 

- процентов за кредит – 2 500 руб.; 

- услуг банка – 1 000 руб.; 

- налогов, уплачиваемых за счет финансовых результатов – 1 500 руб.; 

- полученных убытков от списания уничтоженных пожаром 

материальных ценностей – 5 000 руб. 

Начислен налог на прибыль - ? 

 

Тема 13. Учет собственного капитала 

Задача 1. Отразить в учете организации получение от участника в оплату 

доли в уставном капитале оборудования, требующего монтажа. 

Восстановленная участником сумма НДС, переданная участником, не 

признается оплатой доли в уставном капитале. 
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 Стоимость полученного оборудования по данным учета передающей 

стороны составляет 200 000 руб., восстановленная участником сумма НДС 

равна 36 000 руб. Согласованная участниками организации стоимость 

оборудования, требующего монтажа (без НДС), признана равной 200 000 руб., 

что соответствует номинальной стоимости доли этого участника в уставном 

капитале. Согласованная участниками стоимость оборудования не превышает 

его стоимость, определенную независимым оценщиком. Монтаж оборудования 

осуществляется собственными силами организации. Сумма расходов на монтаж 

оборудования (материалы, заработная плата, страховые взносы) составила 50 

000 руб. 

Задача 2. Задача 1. Отразить в учете организации получение в качестве 

технической помощи объекта основных средств от иностранной 

некоммерческой организации. 

Стоимость полученного объекта по данным передаточного акта составила 

3 000 000 руб. и соответствует рыночной стоимости данного объекта (без НДС). 

Объект передается организации на территории РФ. Иных затрат, связанных с 

получением объекта основных средств и доведением его до состояния, 

пригодного к использованию, организация не понесла. В бухгалтерском учете 

срок полезного использования объекта установлен равным пяти годам (60 

месяцам). Объект основных средств предназначен для использования в 

основной деятельности организации, что соответствует целевому назначению, 

и использовался в соответствии с его назначением. Организация применяет 

линейный способ начисления амортизации. 

 

Тема 14. Учет кредитов и займов 

Изучение понятий кредитов и займов. Источник информации – ПБУ 

15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утвержденное приказом 

Минфина России от 06.10.2008 № 107н. 

Задача 1. Отразите в учете заемщика получение и возврат процентного 

денежного займа, если сумма займа составила 1 000 000 руб., а сумма 

начисленных и уплаченных процентов – 180 000 руб. 

 

Тема 15. Учетная политика организации 

Изучение понятий формирование, раскрытие, изменение учетной 

политики. Источник информации – ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 № 

106н, п. п. 2, 4 – 6, 10, 17. 

Задание. Составить приказ об учетной политике организации. 

 

Тема 16. Технология составления бухгалтерской отчетности 

Изучение понятий: отчетность и ее виды, основные требования, состав и 

содержание бухгалтерской отчетности, порядок ее составления и утверждения. 

Источник информации – ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», 

утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н, п. п. 4 – 17. 
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3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВНЕАУДИТОРНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Оценка «отлично»: 

 обучающийся свободно применяет знания на практике; 

 не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала; 

 выделяет главные положения в изученном материале и не 

затрудняется в ответах на видоизмененные вопросы; 

 усваивает весь объем учебного материала; 

 материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями; 

 решил задачи правильно. 

 

Оценка «хорошо»: 

 обучающийся знает весь изученный материал; 

 отвечает без особых затруднений на вопросы преподавателя; 

 умеет применять полученные знания на практике; 

 в устных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет 

определенные неточности с помощью дополнительных вопросов 

преподавателя; 

 материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями; 

 решил задачи с незначительными ошибками. 

 

Оценка «удовлетворительно»: 

 обучающийся освоил основной материал, но испытывает 

затруднения при его самостоятельном воспроизведении и нуждается в 

дополнительных вопросах преподавателя; 

 предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и 

испытывает затруднения при ответах на указанные вопросы; 

 материал оформлен недостаточно аккуратно или не соответствует 

требованиям; 

 решает задачи с ошибками. 

 

Оценка «неудовлетворительно»: 

 у обучающегося имеются отдельные представления об изучаемом 

материале, большая часть материала не усвоена; 

 материал не оформлен; 

 не решает задачи. 
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