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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель изучения дисциплины:систематизация практических профессиональных 

навыков в области учета и проверки знаний и умений. Вырабатывать для конкретного 
предприятия рациональную систему организации бухгалтерского учета на основе выбора 
эффективной учетной политики: 

• Составлять корреспонденцию счетов и производить необходимые расчеты по 
данным хозяйственным операциям; 

• Давать правовую оценку хозяйственным операциям; 
• Обобщать хозяйственные операции за отчетный период в журналах-ордерах, а 

данные отражать в Главной книге. 
• Формой проведения лабораторных занятий по дисциплине является выполнение 

сквозного практического задания в рабочей тетради. 

Основной задачей изучения дисциплины «Лабораторный практикум по 
бухгалтерскому учету» является реализация требований, устанавливаемых в структуре ОП 
в подготовке бакалавров в области экономики 

В ходе изучения дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 
ставятся следующие задачи: 

-закрепление теоретических знаний по организации и ведению бухгалтерского 
учёта; 

-овладение теоретическими и практическими основами организации учётного 
процесса; 

-разработка учетной политики организации; 
-правовая оценка хозяйственных ситуаций; 
-отражение хозяйственных фактов на счетах бухгалтерского учета; 
-проведение оценки учетной регистрации и накопления информации финансового  
характера в учетных регистрах с целью последующего ее представления в 

бухгалтерских отчетах; 
-оформление в соответствии с требованиями наличия и движения объектов 

бухгалтерского учета с помощью унифицированных форм первичной учетной 
документации; отражение хозяйственных фактов в регистрах бухгалтерского учета в 
хронологическом порядке и группировка по соответствующим счетам бухгалтерского 
учета; 

-разработка налоговых регистров; 
-подготовка финансовой отчетности; 
-проверка финансовой отчетности на предмет наличия неточностей и скрытых  
ошибок 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП:  
Учебная дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»  включена в 
обязательные дисциплины по вариативной части учебного плана.Для успешного освоения 
дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» студент по 
направлению Экономика должен освоить материал предшествующих дисциплин: 

a) Бухгалтерский учет и анализ; 
b) Бухгалтерский финансовый учет; 
c) Налоги и налогообложение; 
d) Контроль и ревизия; 
e) Право; 
f) Введение в профессию бухгалтера; 
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g) Бухгалтерская финансовая отчетность. 
Дисциплина  Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету»  является 

предшествующей и необходима для успешного усвоения последующих дисциплин:  
а) Бухгалтерское дело 
б)  Аудит 

Знания, полученные при изучении дисциплины  «Лабораторный практикум по 
бухгалтерскому учету»могут быть использованы при выполнении выпускных 
квалификационных работ. 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций:  
профессиональные компетенции: 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 
учетная деятельность: 
способность осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 
организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14) 

способность формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 
инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15) 

способность оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 
проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных 
уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16) 

способность отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации (ПК-17) 

способность организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 
планирование организации (ПК-18). 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

- нормативные и законодательные акты, регулирующие организацию и методологию 
бухгалтерского учета и налогообложения предприятий;  
 - систему учетных регистров и документов бухгалтерского учета;  
- правила заполнения учетных регистров и первичной документации;  
- порядок и последовательность перенесения данных бухгалтерского учета из одного 
регистра в другие документы бухгалтерского учёта. 

Уметь:  
- оперировать учетными данными, анализировать их;  
- отслеживать движение учетных данных от первичных документов до форм отчётности;  
- отражать в бухгалтерском учете операции финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия по журнально-ордерной форме учета;  
-обобщать и анализировать затраты и результаты финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия;  
-заполнять первичные документы, ведомости, журналы-ордера, главную книгу и баланс; 
делать расчеты и оформлять бухгалтерские справки; 
Заполнять формы статистической отчетности; 

Владеть: 
Навыками работы с методической литературой, инструктивными материалами, 

нормативными документами, учетными регистрами. 
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4. Содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 (z) 216 (академ. часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 72 
академ. часов, а на самостоятельную работу студентов – 108академ. часов, форма 
промежуточного контроля – зачет и экзамен 

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Наименование 
тем/разделов 

 

Аудиторные занятия СРС 

Всего 
(ак.ч.) 

Лабораторн
ые занятия. 

Практ./С
ем. КСР  

 

1.Учётная политика предприятия. 
Рабочий план счетов 2  2  8 

2.Организация документооборота на 
предприятии 2  4  8 

3.Учет основных средств 4  4  8 
4.Учет нематериальных активов 4  4  8 
5.Учет материалов 4  4  8 
6.Учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости 
продукции 

4  4  
8 

7.Учет готовой продукции и ее продаж 4  4  8 

8.Учет денежных средств 4  4  8 

9.Учет кредитов и займов 4  4  
10 

Промежуточный контроль-  зачет     
 

Итого за 7семестр 34  34  74 
1Учет оплаты труда 10  2   
2Учет расчетов с подотчетными 
лицами 4  2   

3Учет текущих расчетов 6 2 2   
4Учет расчетов по налогам и сборам в 
бюджет  и во внебюджетные фонды 4 2 4   

5Учет собственного капитала 2 2 4   
6Учет прибыли и убытков 4 2 4   
7Бухгалтерская отчетность. 
Статистическая отчетность 
организаций 

2 2 4  
 

Итогоза  8 семестр 32 10 22 6 34 
Промежуточный контроль Экзамен 
36 часов      

ИТОГО 72 10 56 6 108 
 

для заочной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 (z) 216 (академ. часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 
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18академ. часов, а на самостоятельную работу студентов – 185академ. часов, форма 
промежуточного контроля – зачет, экзамен 

№ 

Наименование 
тем/разделов 

 

Аудиторные занятия СРС 

 

Л
аб

оа
рт

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 

П
ра

кт
./С

ем
. 

К
С

Р  

1.  Учётная политика предприятия. Рабочий 
план счетов    11 

2.  Организация документооборота на 
предприятии    11 

3.  Учет основных средств  2  11 
4.  Учет нематериальных активов    11 
5.  Учет материалов  2  11 
6.  Учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости 
продукции 

   
11 

7.  Учет готовой продукции и еепродаж    11 

8.  Учет денежных средств    11 
9.  Учет кредитов и займов    11 

10.  Учет оплаты труда 2 2  11 

11.  Учет расчетов с подотчетными лицами    11 
12.  Учет текущих расчетов  2 2  11 
13.  Учет расчетов по налогам и сборам в 

бюджет  и во внебюджетные фонды     11 

14.  Учет собственного капитала  2  11 
15.  Учет прибыли и убытков  2  11 
16.  Бухгалтерская отчетность. 

Статистическая отчетность  2  20 

 Промежуточный контрользачет 4ч, 
Экзамен 9 час 5курс     

 ИТОГО 4 14  185 
 

4.1 Содержание разделов дисциплины  

№ п/п 

Наименован
ие раздела, 

темы 
дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Учётная 
политика 
предприят
ия. 
Рабочий 
план 
счетов 

Нормативное регулирование бухгалтерского учёта в России. Учётная 
политика предприятия. Структура и назначение учётной политики 
предприятия: учётная политика для целей бухгалтерского учёта, для 
целей управленческого учёта, для целей налогового учёта. Рабочий 
план счетов предприятия. Основные принципы организации 
управленческого учёта на предприятии. 
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2.  Организац
ия 
документо
оборота на 
предприят
ии 
 

Сроки составления первичных документов. Реквизиты первичных 
учётных документов. Кодирование документов. Внесение 
исправлений в  первичные учётные документы. Учётные регистры 
бухгалтерского учёта. Организация документооборота и правила 
хранения документации. График документооборота. Сроки хранения 
документов. Система документации управленческого учёта 
изучаемого предприятия. Занесение начальных остатков в учетные 
регистры. 
 

3.  Учет 
основных 
средств 

Классификация и оценка основных средств, задачи их учета. 
Инвентарные объекты основных средств. Учет и налогообложение 
операций по поступлению основных средств в счет вкладов в 
уставный капитал. Учет и налогообложение операций по 
поступлению основных средств. Учет и налогообложение операций 
по приобретению основных средств за плату. Учет и 
налогообложение операций по вводу в действие основных средств. 
Учет и налогообложение операций по безвозмездному поступлению 
основных средств.особенности учета и налогообложения операций 
при приобретении автотранспортных средств за плату. 
Налогообложение операции по выбытию основных средств. Учет и 
налогообложение операции по реализации (продаже) основных 
средств. Порядок списания основных средств и учет операций по 
ликвидации основных средств. Учет операций по выбытию 
основных средств в результате недостач и хищений. Учет операций 
по ремонту основных средств. Учет операций по начислению 
амортизации основных средств. Перевод основных средств в состав 
средств в обороте. Документальное оформление операций по учету 
основных средств в бухгалтерии. Заполнение сводных ведомостей. 
Необходимые бухгалтерские расчеты, отражение процедур по 
данным операциям в учетных регистрах 

 
4.  Учет 

нематериа
льных 
активов 

Понятия и виды нематериальных активов. Порядок оценки и 
принятия к учету нематериальных активов. Учет и налогообложение 
операций по поступлению нематериальных активов. Учет и 
налогообложение операций по приобретению нематериальных 
активов за плату. Учет и налогообложение операций по 
безвозмездному получению нематериальных активов. Учет и 
налогообложение операций по поступлению нематериальных 
активов в счет вклада в уставный капитал организации. Особенности 
учета операций по приобретению квартир. Учет и налогообложение 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 
(НИОКР). Учет операций по выбытию нематериальных активов. 
Учет и налогообложение операции при продаже нематериальных 
активов. Учет операций по списанию нематериальных активов по 
причинам нецелесообразности их дальнейшего использования. 
Начисление амортизации (износа) по нематериальным активам. 
Инвентаризация нематериальных активов. Документальное 
оформление. Необходимые бухгалтерские расчеты, отражение 
процедур по данным операциям в учетных регистрах. 

5.  Учет 
материало
в 

Основные задачи учета материалов. Классификация материалов 
Организация сохранности и учета материалов. Порядок оценки 
материалов в учете. Синтетический учет материалов. Оформление 
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операций по поступлению материалов. Учет материалов в 
бухгалтерии. Особенности учета неотфактурованных поставок. 
Особенности учета материалов в пути. Особенности учета и 
налогообложения товарно-материальных ценностей, принятых на 
ответственное хранение. Учет и налогообложение операций с тарой. 
Налогообложение в операциях по приобретению материалов. 
Особенности учета и налогообложения операций при приобретении 
материальных ценностей за наличный расчет. Учет и 
налогообложение операций по выбытию производственных запасов. 
Оформление операций по отпуску атериалов в производство. 
Оформление операций по перемещению материалов. Оформление 
операций по отпуску материалов на сторону. Расчет отклонений 
фактической себестоимости материалов от их учетной цены. 
Заполнение сводных  ведомостей. Учет и контроль за 
использованием материалов в производстве. Отражение  результатов 
инвентаризации. Необходимые бухгалтерские расчеты, отражение 
процедур по данным операциям в учетных регистрах. Общие 
правила проведения инвентаризации. Правила проведения 
инвентаризации отдельных видов имущества .Составление 
сличительных ведомостей по инвентаризации. Порядок 
регулирования инвентаризационных разниц и оформления 
результатов инвентаризации. Документальное оформление. 
Необходимые бухгалтерские расчеты, отражение процедур по 
данным операциям в учетных регистрах. 

6.  Учет 
затрат на 
производс
тво и 
калькулир
ование 
себестоим
ости 
продукции 

Анализ нормативных документов по данному участку учета. 
Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, 
услуг). Учет затрат основного производства. Учет затрат 
вспомогательных производств. Учет общепроизводственных 
расходов. Учет общехозяйственных расходов. Учет брака в 
производстве. Учет затрат обслуживающих производств и хозяйств. 
Учет расходов будущих периодов. Учет коммерческих расходов. 
Учет полуфабрикатов собственного производства. Документальное 
оформление. Необходимые бухгалтерские расчеты, отражение 
процедур по данным операциям в учетных регистрах. 
Калькулирование себестоимости продукции.  Формирование 
ведомостей распределения затрат 

7.  Учет 
готовой 
продукции 
и ее 
продаж 

Анализ нормативных документов по данному участку учета.  
Учет выпуска готовой продукции (работ, услуг). Учет 

выполненных этапов по незавершенным работам. Учет отгрузки и 
продажи готовой продукции (работ, услуг). Налогообложение в 
операциях по продаже готовой продукции (работ, услуг). Состав 
затрат, включаемых в издержки обращения. Учет издержек 
обращения. Документальное оформление. Необходимые 
бухгалтерские расчеты, отражение процедур по данным операциям в 
учетных регистрах. Оформление первичных документов. Заполнение 
сводных ведомостей. 

8.  Учет 
денежных 
средств 

Общие положения по учёту денежных средств. Нормативное 
регулирование бухгалтерского учёта денежных средств. Перечень, 
порядок составления и обработки первичных учётных документов и 
регистров по учёту денежных средств. Порядок приме нения в учёте 
счёта 50 «Касса». Составление журнала кассовых операций, 
составление приходных и расходных кассовых ордеров, заполнение 
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журнала регистрации приходных и расходных кассовых документов 
кассовой книги, оформление книги учёта принятых и выданных 
кассиром денежных средств. Заполнение журнала –ордера No 1, 
ведомости No1. Расчет остатка наличных средств в кассе на конец 
месяца, заполнение ведомости №. Безналичные формы расчетов. 
Учет операции по расчетным счетам и другим счетам в банке. Учет 
переводов в пути. Отчет о движении денежных средств. Применение 
в учёте счёта 51 «Расчётный счёт», 52 «Валютные счета», 55 
«Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути». 
Документальное оформление операций по расчётным счетам в 
банках.Составление: журнала операций по расчетному счету; 
платежных поручений; платёжных требований; объявления на взнос 
наличными; денежного чека; журнала  – ордера № 2; ведомости №2; 
ведомости № 7 

9.  Учет 
кредитов и 
заимов 

Учет краткосрочных и долгосрочных кредитов. Учет кредитов 
банков для работников. Учет краткосрочных и долгосрочных займов. 
Налогообложение в операциях по займам. Учет целевого 
финансирования. Документальное оформление. Необходимые 
бухгалтерские расчеты, отражение процедур по данным операциям в 
учетных регистрах 

10.  Учет 
оплаты 
труда 

Анализ нормативных документов по данному участку учета. 
Ознакомление с положением об оплате труда организации, 
положением о премировании, штатным расписанием. Расчет 
заработной платы сотрудников, пособий по временной 
нетрудоспособности, отпускных, премии, средней заработной платы 
за время нахождения в командировке, компенсации за 
неиспользованный отпуск. Расчет налогов. Отражение операций по 
начислению заработной платы и налогов в журнале учета 
хозяйственных операций. Оформление первичных документов. 
Заполнение сводных ведомостей.  

11.  Учет 
расчетов с 
подотчетн
ыми 
лицами 

 
 

Нормативное регулирование. Общие положения по учёту 
расчётов с подотчётными лицами. Применение в учёте счёта 71 
«Расчёты с подотчётными лицами». Перечень, порядок составления 
и обработки первичных учётных документов и регистров по учёту 
расчётов с подотчётными лицами. Ознакомиться с приказом 
руководителя организации о направлении работника в 
командировку. Выдать работнику аванс из кассы организации, 
составить расходный кассовый ордер и отразить эту операцию на 
счетах бухгалтерского учета. Разнести из журнала-ордера No 1 
данные о покупке товаро-материальных ценностей подотчетными 
лицами. Составить авансовый отчет. Списать на соответствующие 
источники финансирования произведенные и документально 
подтвержденные командировочные расходы, записать данные в 
Книгу покупок. Рассчитать суммы НДС и составить бухгалтерские 
проводки. Произвести окончательный расчет с работником, 
составить приходный кассовый ордер Составить бухгалтерские 
проводки на примере 2-х хозяйственных операций по приобретению 
подотчетными лицами товаро-материальных ценностей для нужд 
организации. На основании имеющихся документов счета-фактуры, 
товарного чека и чека контрольно-кассовой машины - составить 
авансовые отчеты и произвести окончательные расчеты с 
работниками. Данные, полученные из авансовых отчетов, разнести в 
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журнал-ордер № 7. 
12.  Учет 

текущих 
расчетов  

Анализ нормативных документов по данному участку учета. Общие 
вопросы организации расчетов. Учет расчетов с поставщиками и 
подрядчиками. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  
Заполнение книги покупок, книги продаж, ведомости расчетов с 
поставщиками, с покупателями. Учет расчетов с персоналом по 
прочим операциям. Учет расчетов с учредителями. 

13.  Учет 
расчетов 
по налогам 
и сборам в 
бюджет  и 
во 
внебюджет
ные фонды  

 Анализ нормативных документов по данному участку учета. 
Учет расчетов по внебюджетным платежам. Учет расчетов с 
бюджетом. Учет расчетов по социальному страхованию и 
обеспечению.  Составление  бухгалтерских проводок  по начислению 
налогов.  

14.  Учет 
собственн
ого 
капитала 

Учет уставного (складочного) капитала. Налогообложение в 
операциях по формированию уставного капитала. Учет резервного 
капитала. Учет добавочного капитала. Учет резервов предстоящих 
расходов и платежей. Учет недостач и потерь. Документальное 
оформление. Необходимые бухгалтерские расчеты, отражение 
процедур по данным операциям в учетных регистрах. 

15.  Учет 
прибыли и 
убытков 

Анализ нормативных документов по данному участку учета.  
Учет финансовых результатов. Налогообложение прибыли. Учет 
операций по использованию прибыли. Учет доходов будущих 
периодов. Учет нераспределенной прибыли. 

16.  Бухгалтерс
кая 
отчетность
. 
Статистич
еская 
отчетность 

Составление бухгалтерской отчетности организации Понятие, 
формы, классификация бухгалтерской отчетности. Виды 
бухгалтерских балансов. Общие требования, предъявляемые к 
бухгалтерской отчетности. Адреса и сроки ее представления. 
Показатели формы отчета о финансовых результатах, порядок 
формирования 
Порядок составления отчета о движении денежных средств.. 
Порядок составления бухгалтерского баланса 
Заполнение форм статистической отчетности малого предприятия, 
торгового предприятия. 

из них активные, интерактивные формы: 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
темы Форма и ее краткое описание 

1.  Тема 1. 
Учётная 
политика 
предприятия. 
Рабочий план 
счетов 

Интерактивная лекция - лекция, в которой осуществляется 
диалог преподавателя и студентов, а также студентов между собой на 
основе проблемно представленного содержания образования 

2.  Тема 11. Учет 
расчетов с 
подотчетными 
лицами 

Лекция-пресс - конференция - лекция, в которой преподаватель 
дает ответы на вопросы студентов, возникающие в освоении 
предшествующего содержания образования 
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3.  Тема 16.  
Составление 
бухгалтерской 
отчетности 
организации 

Мастер-класс - практико-ориентированное занятие, 
направленное на приобретение и закрепление практических знаний и 
навыков, которое проводится опытным специалистом-экспертом 

4.  Тема 13. Учет 
расчетов по 
налогам и 
сборам в 
бюджет  и во 
внебюджетны
е фонды  

Встреча с представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций - занятие, в котором 
проектируется и осуществляется общение студентов с 
представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций (пресс-конференция); 
может проходить в аудитории или на производстве, организации, 
учреждении 

5.  Тема 5. Учет 
материалов 

Дискуссия - всестороннее коллективное обсуждение вопросов, 
проблем или сопоставление информации, идей, предложений 

6.  Тема 10. Учет 
оплаты труда 

Комментированное чтение и анализ документов - занятие, на 
котором проектируется и организуется (в интерактивной форме) 
комментированное чтение и анализ документов 

7.  Тема 6 Учет 
затрат на 
производство 
и 
калькулирова
ние 
себестоимости 
продукции 

Метод анализа конкретной ситуации (КС, кейс стадиз) - 
представляют собой изучение и принятие решений по ситуации, 
которая возникла в результате происшедших событий или может 
возникнуть при определенных обстоятельствах в конкретной 
организации в тот или иной момент 

8.  Тема 12 Учет 
текущих 
расчетов  

Стажировка с выполнением должностной роли - предполагает 
исполнение под контролем преподавателя определенных 
профессиональных действий в реальных условиях 

9.  Тема 8. Учет 
денежных 
средств 

Деловая игра - имитационно-игровое моделирование 
функционирования социально-экономических систем и/или их 
элементов и деятельности занятых в них людей; происходит в форме 
ролевого взаимодействия по установленным правилам в условиях 
неопределенности или конфликта принятия решений, направленных 
на достижение желаемого состояния объекта управления 

10.  Тема 3. Учет 
основных 
средств  

Деловая игра - имитационно-игровое моделирование 
функционирования социально-экономических систем и/или их 
элементов и деятельности занятых в них людей; происходит в форме 
ролевого взаимодействия по установленным правилам в условиях 
неопределенности или конфликта принятия решений, направленных 
на достижение желаемого состояния объекта управления 

11.  Тема 15. Учет 
прибылей и 
убытков 

Деловая игра - имитационно-игровое моделирование 
функционирования социально-экономических систем и/или их 
элементов и деятельности занятых в них людей; происходит в форме 
ролевого взаимодействия по установленным правилам в условиях 
неопределенности или конфликта принятия решений, направленных 
на достижение желаемого состояния объекта управления 

5. Лабораторный практикум. 10 часов Работа в системе 1С в лаборатории –в объеме 
10 часов в 8 семестре. 1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия (Сублицензионный договор с 
ЗАО "СофтЛайн Трейд" №ШМ-16/КЗН74 от 19.10.2015г., Товарная накладная от ЗАО 
«СофтЛайн» №Tr055752 от 12.11.2015);"Лаборатория учета, анализа и финансов» по 
адресу  г.Казань, ул.Профсоюзная, д.13/16, ауд. №3-2" 
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6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ 
темы Тематика практических занятий (семинаров) Ак. 

час. 

1. 
 

1 Учётная политика предприятия. Рабочий план счетов 
Вопросы для обсуждения: 
1.Нормативное регулирование бухгалтерского учёта в России.  
2.Учётная политика предприятия. Структура и назначение учётной 
политики предприятия: учётная политика для целей 
бухгалтерского учёта, для целей управленческого учёта, для целей 
налогового учёта.  
3. Рабочий план счетов предприятия.  
4. Составление учетной политики для целей бухгалтерского учета 
и налогообложения. 
 
Задание, вносимое в базу ЭВМ. 
1.Извлечение из организационно-распорядительных 
документов ОАО «Подшипник»:  
1.1. Устав ОАО «Подшипник» - вид деятельности – производство 
подшипников.  
1.2. ОКВЭД – 29.14.1 Производство шариковых и роликовых 
подшипников.  
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика – 4632004589  
1.4. Место нахождения –г. Казань, ул. Резиновая, д. 49/8, корпус 
8. Телефон (4712) 276-44-28  
Факс (4712) 276-44-29  
1.5. Основные реквизиты ОАО «Подшипник»:  
- Расчетный счет 2130500000070070891Казпромбанка,  
- БИК 045004821  
- Валютный счет: 213000000390100000244  
- Транзитный валютный счет 2130000010390200243  
- Корреспондентский счет 30101810000000000256  
- Генеральный директор Орлов М.В.  
- Главный бухгалтер _____________________________  
(вписать свои данные) 
Извлечение из учетной политики ОАО «Подшипник»:  
− Основные средства стоимость, которых не более 40000 рублей за 
единицу, учитываются в составе материально-производственных 
запасов.  
− Формирование первоначальной стоимости основных средств 
производить по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» с 
использованием субсчета 4 «Приобретение объектов основных 
средств».  
− Затраты по формированию первоначальной стоимости 
нематериальных активов производить по счету 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» с использованием субсчета 5 
«Приобретение нематериальных активов».  
− Затраты по НИОКР накапливать по счету 08 «Вложения во 
внеоборотные активы» с использованием субсчета 8 «Выполнение 
НИОКТР».  
− Для ведения синтетического и аналитического учета 
амортизации нематериальных активов используется счет 05 

2 
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«Амортизация нематериальных активов».  
− В целях равномерного включения предстоящих расходов на 
ремонт основных средств в издержки производства отчетного 
периода создавать резерв на ремонт основных средств, 
учитываемых на счете 96 «Резервы предстоящих расходов».  
− Учет процесса приобретения и заготовления материалов 
осуществляется с использованием счетов 15 «Заготовление и 
приобретение материальных ценностей», 16 «Отклонение в 
стоимости материальных ценностей».  
− При отпуске материалов в производство или ином выбытии их 
оценка производится по средней себестоимости.  
− Фактическая себестоимость выпущенной готовой продукции 
формируется по счету 20 «Основное производство» в разрезе 
видов выпускаемой продукции.  
− Учёт выпуска готовой продукции осуществляется на счете 43 
«Готовая продукция» по фактической себестоимости.  
− Затраты вспомогательного производства распределяются 
пропорционально потребленным услугам.  
− Общепроизводственные расходы распределяются  
пропорционально начисленной заработной плате работников 
основного производства (без учета страховых взносов).  
− Общехозяйственные расходы распределяются пропорционально 
начисленной заработной плате работников основного 
производства (без учета страховых взносов).  
− Создается резерв по сомнительным долгам.  
− По истечении отчетного периода расходы на продажу (расходы 
на упаковку и транспортировку), предварительно учитываемые по 
счету 44 подлежат ежемесячному списанию в полной сумме на 
себестоимость проданной продукции.  
− Расходы на продажу продукции признаются в себестоимости 
проданной продукции полностью в отчётном периоде в качестве 
расходов по отчетным видам деятельности.  

2 

2 Организация документооборота на предприятии 
Вопросы для осуждения: 
1.Сроки составления первичных документов.  
2.Реквизиты первичных учётных документов.  
3. Внесение исправлений в  первичные учётные документы. 
4.Учётные регистры бухгалтерского учёта.  
5.Организация документооборота и правила хранения 
документации. График документооборота.  
6.Сроки хранения документов.  
7. Составление графика документооборота. 
 
Задание, вносимое в базу ЭВМ. Аналитические данные по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками 

2 
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№ п/п  Поставщик  Сальдо на 1.12.__г  

1.  ООО «Лада»  80000  
2.  ООО «Строитель»  49710  
3.  ОАО «Энергосбытовая 

компания»  
100000  

4.  ООО «Сигма»  30000  
5.  ООО «Факел»  93640  
6.  ООО «Полимер»  11800  
7.  ОАО «Астра»  64560  
Итого:  429710  

3 

3 Учет основных средств 
Вопросы для обсуждения: 
1. Классификация и оценка основных средств, задачи их учета. 
2.Инвентарные объекты основных средств. 
3. Учет  поступления основных средств. 
4. Учет операции по выбытию основных средств.  
5. Учет операций по ремонту основных средств.  
6.Учет операций по начислению амортизации основных средств. 
7. Документальное оформление операций по учету основных 
средств в бухгалтерии.  
Решить задачу № 1: 
Поступил объект основного средства от поставщика ООО «Лада»: 
1.1.Покупная стоимость, без НДС.600 000 
1.2 НДС108000 
2.Принят к оплате счет ОАО «Феникс» за консультационные 
услуги, связанные с приобретением основного средства, 
2.1стоимость услуг, без НДС10 000 
2.2 НДС1800 
3.Транспортные расходы по доставке объекта основного средства 
ЗАО «Автотранс» 
3.1стоимость услуг, без НДС7500 
3.2 НДС1350 
4.Приобретенный объект основного средства принят к 
бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости 
5.Отражены в учете результаты переоценки основных средств по 
состоянию на 1 января: первоначальная стоимость объекта – 678 
900, начисленная амортизация на дату переоценки – 345 789, 
текущая рыночная стоимость –720 000(объект переоценивается 
впервые): сумма дооценки( уценки) 
- корректировка суммы начисленной амортизации 
6.Начислена амортизация основных средств: 
1 производственного оборудования152 650 
2 зданий цехов89 523 
3 объектов общехозяйственного назначения65 520 
4 переданных в аренду (не предмет деятельности)8 950 
Составить бухгалтерские проводки. 

4 

4 

4 Учет нематериальных активов 
Вопросы для обсуждения: 
1.Понятия и виды нематериальных активов.  
2.Порядок оценки и принятия к учету нематериальных активов. 
3.Учет и налогообложение операций по поступлению 

2 
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нематериальных активов.  
4.Учет операций по выбытию нематериальных активов.  
5. Начисление амортизации (износа) по нематериальным активам. 
6.Инвентаризация нематериальных активов.  
7.Документальное оформление движения нематериальных активов 

 
Решить задачу № 1: 
Приобретено исключительное авторское право на программу ЭВМ 
в ООО «Интеллект»: 
-покупная стоимость, без НДС60 416 
НДС10 875 
Принят к учету приобретенный объект нематериального актива? 
Начислена амортизация по ранее приобретенным объектам 
интеллектуальной собственности 5600Составить  бухгалтерские 
проводки  

5 

5 Учет материалов 
Вопросы для обсуждения: 
1.Основные задачи учета материалов.  
2.Классификация материалов  
3.Порядок оценки материалов в учете.  
4.Синтетический учет материалов.  
5.Оформление операций по поступлению материалов.  
6.Учет и налогообложение операций по выбытию 
производственных запасов.  
7.Оформление операций по отпуску материалов в производство. 
8.Оформление операций по перемещению материалов. 
Оформление операций по отпуску материалов на сторону.  

 
Решить задачу 
Перечислен аванс с расчетного счета поставщику ООО «Сигма» в 
счет поставки материалов94400 
Поступили материалы от поставщика ООО «Сигма»: 
– покупная стоимость, без НДС80000 
 НДС14400 
Транспортные расходы по доставке материалов ЗАО «Автотранс» 
стоимость услуг, без НДС3000 
НДС540 
Приняты к бухгалтерскому учету материалы по утвержденной 
учетной стоимости75000 
Отражены в бухгалтерском учете выявленные отклонения в 
стоимости материалов между фактической и учетной ценой? 
Составить бухгалтерские проводки. 
 

2 

6 

6 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости 
продукции 
Вопросы для обсуждения: 
1.Анализ нормативных документов по данному участку учета.  
2.Состав затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, 
услуг).  
3.Учет затрат основного производства.  
4.Учет затрат вспомогательных производств.  
5.Учет общепроизводственных расходов.  

4 
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6.Учет общехозяйственных расходов.  
7.Учет брака в производстве.  
8.Учет затрат обслуживающих производств и хозяйств.  
9.Учет расходов будущих периодов.  
 
Решить задачу 
Распределены общепроизводственные расходы в соответствии с 
принятой учетной политикой? 
Распределены общехозяйственные расходы в соответствии с 
принятой учетной политикой? 
Поступила на склад готовая продукция (подшипники) по 
фактической себестоимости 40000 шт. (незавершенное 
производство на конец периода 358430 руб.)? 
 

7 

7 Учет готовой продукции и ее продаж 
Вопросы для обсуждения: 
1.Анализ нормативных документов по данному участку учета.  
2.Учет выпуска готовой продукции (работ, услуг). 
3.Учет выполненных этапов по незавершенным работам.  
4.Учет отгрузки и продажи готовой продукции (работ, услуг).  
5.Учет издержек обращения. Документальное оформление.  

 
Решить задачу 
Продана готовая продукция ООО «Торговый Дом «Подшипник» 
32000 шт.: 
– фактическая себестоимость1 600 000 
- договорная стоимость ? 
-18% НДС ? 
Продана готовая продукция ЗАО «Русь-Подшипник» 8000 шт.: 
– фактическая себестоимость ? 
- договорная стоимость400 000 
-18% НДС ? 

Списаны расходы на продажу пропорционально 
себестоимости проданной продукции. 

Оформить первичные документы и учетные регистры  по 
учету готовой продукции и ее продажи. 

6 

8 

8 Учет денежных средств  
Вопросы для обсуждения: 
1. Нормативное регулирование бухгалтерского учёта денежных 
средств. 
2. Учет денежных средств в кассе 
3. Учет операции по расчетным счетам. 
 4.Учет переводов в пути.  
5. Учет на счете 52 «Валютные счета». 
6. Учет на счете  55 «Специальные счета в банках». 

 
Решить задачу. 
Получены в кассу с расчетного счета наличные денежные 
средства: 
– на хозяйственные нужды20000 
– на выплату отпускных39500 
Получен в кассу возврат не использованной подотчетной суммы 

6 
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от: 
- Петрова А.С.2500 
– Филатова М.Ю.575 
Выплачены отпускные наличными денежными средствами29000 
Выданы под отчёт денежные средства Скворцову Е.С. на 
командировочные расходы20000 
Депонирована невыплаченная заработная плата (отпускные)10500 
Сдана на расчетный счет депонированная заработная плата10500 
Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка190 000 
Зачислена на расчетный счет выручка от ООО «Полюс»за 
проданное основное средство106200 
Зачислена на расчетный счет выручка от ООО«Торговый Дом 
«Подшипник» за проданную готовую продукцию554000 
Зачислена на расчетный счет выручка от ЗАО «Русь-Подшипник» 
за проданную готовую продукцию200000 
Погашена с расчетного счета кредиторская задолженность: 
51.1 - ОАО «Энергосбытовая компания»54 360 
- ЗАО «Автотранс»13 390 
– ОАО «Лада»108 000 
- ООО «Строитель»53 100 
– ООО «Интелект»71 291 

Составить бухгалтерские проводки. Оформить приходные, 
расходные кассовые ордера, кассовую книгу, платежные поручения, 
учетные регистры. 

9 

9 Учет кредитов и займов 
Вопросы для обсуждения: 
1. Нормативные документы, регламентирующие учет 
краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов.  
2. Синтетический и аналитический учет кредитов и займов 
3.Учет кредитов банков для работников.. 
4.Учет целевого финансирования.  
 
Решить задачу. 
Получен краткосрочный кредит 500000 
Начислены проценты по краткосрочному кредиту банка23 600 
Погашена задолженность по краткосрочному кредиту: 
– по основному долгу70 000 
– начисленные проценты23 600 

Составить  бухгалтерские проводки. Оформить первичные 
документы и учетные регистры  по учету кредитов и займов 

 

4 

10 

10 Учет оплаты труда  
Вопросы для обсуждения: 

1.Анализ нормативных документов по данному участку 
учета.  

2. Порядок расчет заработной платы сотрудников. 
3.Порядок начисления пособий по временной 

нетрудоспособности. 
4.Порядок начисления отпускных. 
5.Порядок начисления премии. 
6.Порядок начисления, средней заработной платы за время 

нахождения в командировке. 

8 
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7. Расчет компенсации за неиспользованный отпуск.  
8. Первичные документы по начислению заработной платы 
9. Синтетический и аналитический учет оплаты труда. 
 
Решить задачу 
Начислена заработная плата: 
основным производственным рабочим170 500 
– работникам обслуживающим оборудование цехов80 400 
- управленческому персоналу90 600 
- работникам, занятым упаковкой готовой продукции20 200 
- специалистам за разработку новой технологии производства 
подшипников 10000 
– за период временной нетрудоспособности, за счет работодателя 
работникам аппарата управления5900 
– за период временной нетрудоспособности, за счет средств 
ФСС30300 
Начислены отпускные основным производственным рабочим: 
– в текущем месяце12800 
– приходящиеся, на следующий месяц30250 
Начислены страховые взносы на сумму начисленных отпускных 
(условно 35%)? 
Произведены удержания из заработной платы: 
– НДФЛ54114 
– по исполнительным документам22300 
- возмещение материального ущерба2500 
Выявленная разница отнесена на финансовый результат 
предприятия2500 

 

11 

11 Учет расчетов с подотчетными лицами 
Вопросы для обсуждения: 
1.Нормативное регулирование.  
2.Синтетический и аналитический учет  расчетов с подотчетными 
лицами. 
3. Представительские расходы. 
4. Первичные документы по оформлению командировочных сумм. 
 Задача 1. 
На основании авансового отчета Скворцова Е.С. списаны 
представительские расходы13835 
Выдан аванс на командировочные расходы для доставки 
материалов: Петрову Ю.В. 01.12.20хх г. (водитель-экспедитор) 
4000 
Произведен расчет с подотчетными лицами 14.12.20хх г. согласно 
авансовых отчетов размер су-точных составляет:? 
Составить первичные документы по учету расчетов с 
подотчетными лицами, регистры синтетического и 
аналитического учета. 

4 

12 

12 Учет текущих расчетов  
Вопросы для обсуждения: 
1. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
2. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.  
3.Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.  
4.Учет расчетов с учредителями. 

4 
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Задача № 1. 
Акцептован счет ОАО "Удмуртэнерго" за потреб-ление 
электроэнергии в декабре с отнесением на за-траты согласно 
справки-расчету 200000 
Акцептован счет МУП "Водоканал" с отнесением на затраты 
согласно справки-расчету 157000 
Акцептован счет-фактура за консультационные услуги 25000 
Акцептованы счет-фактура: За услуги связи, оказанные в декабре 
20хх года 87200 
За рекламу по договору № 4 от 02.05.200х г.с ООО "Реклама" 
32740 
Акцептован счет-фактура за ремонт здания заво-доуправления 
89600 
Заполнить первичные документы,  книгу  покупок, книгу  продаж, 
ведомости расчетов с поставщиками, с покупателями. 

13 

13 Учет расчетов по налогам и сборам в бюджет  и во внебюджетные 
фонды 
Вопросы для обсуждения: 
1. Нормативные документы, регламентирующие учет расчетов по 
налогам и сборам. 
 2.Учет расчетов с бюджетом.  
3.Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению.   
Задание № 1. 

Определить сумму авансового платежа  по налогу на 
прибыль за 1 квартал, если выручка  от реализации товара  360 
тыс.руб, в т.ч. НДС 18%, покупная стоимость  реализованных 
товаров 180 тыс.руб,  без НДС. , издержки обращения  
относящиеся к реализованным товарам  69тыс.руб, а также на 
остаток  товара 15450 руб, штрафы признанные поставщиками за 
нарушение  договорных обязанностей 23564 руб, доходы от сдачи  
в аренду 28156 руб, излишки товара выявленные при 
инвентаризации  12041 руб. 

Задание 2 
Определить  сумму  НДФЛ, если работнику  в январе  

месяце начислено :Заработная плата 15 000 руб, премия 1500 руб,  
пособие по временной нетрудоспособности  3250 руб,  на 
иждивении работника 3 детей до 18 лет.  

2 

14 

14 Учет собственного капитала 
Вопросы для обсуждения: 
1.Учет уставного (складочного) капитала. 
2.Учет резервного капитала.  
3.Учет добавочного капитала.  
4.Учет резервов предстоящих расходов и платежей.  
5.Учет недостач и потерь.  
 
Задание № 1. 
Создан резервный капитал (5%) 
Создан резерв по сомнительным долгам  63000 

2 

15 

15 Учет прибыли и убытков 
Вопросы для обсуждения: 
1.Анализ нормативных документов по данному участку учета.  
2.Учет финансовых результатов на счете 99 

2 
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3.Учет доходов будущих периодов.  
4.Учет нераспределенной прибыли. 
 
Задание № 1. 
Сформирован финансовый результат деятельности предприятия: 
– от обычных видов деятельности ? 
- от прочих операций ? 
Определен условный расход по налогу на прибыль ? 
Отражен в конце года финансовый результат деятельности ОАО 
«Подшипник» ? 
 Начислены дивиденды по обыкновенным и привилегированным 
акциям (5% от нераспределенной прибыли) ? 

16 

16 Бухгалтерская отчетность. Статистическая отчетность. 
Вопросы для обсуждения: 
1.Понятие, формы, классификация бухгалтерской отчетности 
2.Виды бухгалтерских балансов 
3.Общие требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 
Адреса и сроки ее представления 
4.Показатели формы отчета о финансовых результатах, порядок 
формирования 
5. Порядок составления отчета о движении денежных средств 
6. Порядок составления бухгалтерского баланса 
 
Задание. 
Сформировать все необходимые формы БФО в соответствии с ФЗ 
402 и налоговые декларации по НДС и Прибыли. 

Задача. Заполнить форму статистической отчетности  
0601009 1-предприятие Основные сведения о деятельности 
организации.   

Задача. Заполнить форму статистической отчетности  
0608003 П-3 Сведения о финансовом состоянии организации. 

Задача. Заполнить форму статистической отчетности 
0610010 ПМ-пром  Сведения о производстве продукции малым 
предприятием по имеющимся данным.  

Задача. Заполнить форму статистической отчетности 
0614004 1-ТОРГ Сведения о продаже  товаров  
организациями оптовой и розничной торговли. 

Задача. Заполнить форму статистической отчетности  
0606038  1 Сведения о распределении численности работников по 
размерам заработной платы. 

Задача. Заполнить форму статистической отчетности   
0614009 3-ТОРГ (ПМ) Сведения об обороте розничной торговли  
малого предприятия. 

4 

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 
1. Салихова, И.С. Практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие / И.С. Салихова. 

- Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 110 с. : табл. - ISBN 
978-5-394-02705-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890  

2. Хвостик, Т.В. Практикум по бухгалтерскому (финансовому) учету: учеб.пособие/Т.В. 
Хвостик. – 2-е изд, перераб и доп. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2015. – 168 с. 

http://www.gks.ru/metod/form19/Page18.html
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Задания и темы, выносимые на 

самостоятельную работу 
Форма  
СРС 

Форма  
контроля 

Учётная политика предприятия. 
Рабочий план счетов 

 
Конспектирование  Контрольная работа , 

тест 

Организация документооборота на 
предприятии 

 

конспектирование опрос 

Учет основных средств 
 

Решение задач Контрольная работа 

Учет материалов 
 

Решение задач Контрольная работа 

Учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости 

продукции 
 

Решение задач Контрольная работа 

Учет готовой продукции и ее продаж 
 

Решение задач Контрольная работа 

Учет денежных средств 
 

Решение задач Контрольная работа 

Учет кредитов и заимов 
 

Решение задач Контрольная работа 

Учет оплаты труда 
 

Решение задач Контрольная работа 

Учет расчетов с подотчетными 
лицами 

 

Решение задач Контрольная работа 

Учет текущих расчетов  
 

Решение задач Контрольная работа 

Учет расчетов по налогам и сборам в 
бюджет  и во внебюджетные фонды  

 

конспектирование опрос 

Учет собственного капитала 
 

конспектирование опрос 

Учет прибыли и убытков 
 

Решение задач Контрольная работа 

Бухгалтерская отчетность. 
Статистическая отчётность. 

 

конспектирование опрос 

 
7.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№
 п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции (или 
ее части) 

Наименование  
оценочного 

средства  

1.  Учётная политика предприятия. Рабочий 
план счетов 
 

ПК-8,14,15,16,17,18 
тест 

2.  Организация документооборота на 
предприятии 
Код компетенции:  

ПК-8,14,15,16,17,18 тест 
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3.  Учет основных средств 
 

ПК-8,14,15,16,17,18 Решение задач, 
Контрольная работа 

4.  Учет нематериальных активов 
 

ПК-8,14,15,16,17,18 Решение задач, 
Контрольная работа 

5.  Учет материалов 
 

ПК-8,14,15,16,17,18 Решение задач, 
Контрольная работа 

6.  Учет затрат на производство и 
калькулирование себестоимости продукции 
 

ПК-8,14,15,16,17,18 Решение задач, 
Контрольная работа 

7.  Учет готовой продукции и ее продаж 
 

ПК-8,14,15,16,17,18 Решение задач, 
Контрольная работа 

8.  Учет денежных средств 
 

ПК-8,14,15,16,17,18 Решение задач, 
Контрольная работа 

9.  Учет кредитов и заимов 
 

ПК-8,14,15,16,17,18 Решение задач, 
Контрольная работа 

10.  Учет оплаты труда 
 

ПК-8,14,15,16,17,18 Решение задач, 
Контрольная работа 

11.  Учет расчетов с подотчетными 
лицами 
 

ПК-8,14,15,16,17,18 Решение задач, 
Контрольная работа 

12.  Учет текущих расчетов  
 

ПК-8,14,15,16,17,18 Контрольная работа 

13.  Учет расчетов по налогам и сборам в 
бюджет  и во внебюджетные фонды  
 

ПК-8,14,15,16,17,18 Решение задач, 
Контрольная работа 

  

14.  Учет собственного капитала 
 

ПК-8,14,15,16,17,18 тест  

15 Учет прибыли и убытков 
 

ПК-8,14,15,16,17,18 Решение задач, 
Контрольная работа 

16 Бухгалтерская отчетность 
 

ПК-8,14,15,16,17,18 Тест, Задача 

 Зачет ПК-8,14,15,16,17,18 Вопросы к зачету 
 Экзамен ПК-8,14,15,16,17,18 Вопросы к экзамену 

и задача 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Нормативные правовые акты 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) 
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. №97-ФЗ 
3. Налоговый кодекс Российской Федерации - часть первая от 31 июля 1998 г. № 
146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ  
4. Федеральный закон от 6 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  
5. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт»  
6. Приказ Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н «Об утверждении Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»  
7. Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 
инструкции по его применению» (с изм. и доп. от 7 мая 2003г.) 
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Основная литература: 
8. Салихова, И.С. Практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие / 
И.С. Салихова. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 110 
с. : табл. - ISBN 978-5-394-02705-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890 
9. Андреева, О.О. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету с применением 
программы 1С:Бухгалтерия 8.2 : учебное пособие / О.О. Андреева ; Министерство 
сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 
Кафедра бухгалтерского учета. - Санкт-Петербург :СПбГАУ, 2016. - 167 с. : ил., табл., 
схем. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445930 

 
Дополнительная литература: 

 
12. Курманова, А.Х. Практикум по бухгалтерскому управленческому учету / А.Х. 

Курманова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский 
Государственный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 131 с. : ил., схем., табл. - 
Библиогр.: с. 127-128. - ISBN 978-5-7410-1615-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468859 

13. Ивашкевич, В.Б. Практикум по управленческому учету и контроллингу : учебное 
пособие / В.Б. Ивашкевич. - 2-е изд. - Москва : Финансы и статистика, 2014. - 194 с. : 
табл. - ISBN 978-5-279-03327-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85911 

14. Ковалева, В.Д. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету : учебное пособие / 
В.Д. Ковалева. - М. : Финансы и статистика, 2010. - 160 с. - ISBN 978-5-279-03398-0 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85920 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система MicrosoftWindows 10 
Пакет MicrosoftOffice 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
БраузерGoogle Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
1C:Бухгалтерия 8. Учебная версия (Сублицензионный договор с ЗАО "СофтЛайн 

Трейд" №ШМ-16/КЗН74 от 19.10.2015г., Товарная накладная от ЗАО «СофтЛайн» 
№Tr055752 от 12.11.2015); 

11. Современные профессиональные базы данных и информационно-
справочные системы 

Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 

Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru 
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

 http://fcior.edu.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452890
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=468859
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=85920
https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
 http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru 

Официальный интернет портал правовой информации «Государственнаясистема 
правовой информации» http://pravo.gov.ru 

Портал Архивы России  Федерального архивного агентства
 http://www.rusarchives.ru/ 

СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ)

 Многофункциональная  информационно-поисковая система Российской академии 
образованияhttp://elib.gnpbu.ru/ 

Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БДИНИОНРАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний 

AmadeusотBureauVanDijkhttps://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки 

(ГПИБ) России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса СШАhttps://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/ 
Научная электроннаябиблиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU»http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская библиотекаонлайн» www.biblioclub.ru 
Министерство финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru 
Сайт Audit-it.ru https://www.audit-it.ru 
Портал Бизнес.Ру – портал для малого и среднего бизнеса. Статьи, аналитика, 

новости учета, экономики, налогообложенияhttps://www.business.ru/ 
 

 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине: 
– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена 

мультимедийным и звукоусиливающим оборудованием  
– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена 

переносным мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран) 
– Аудитория для самостоятельной работы студентов 
– Читальный зал 
– Компьютерный класс - "Лаборатория учета, анализа и финансов» г.Казань, 

ул.Профсоюзная, д.13/16, ауд. №3-2" 
 

 
13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
https://www.minfin.ru/ru
https://www.audit-it.ru/
https://www.business.ru/
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Методические рекомендации  по освоению дисциплины размещены на официальном 
сайте ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном 
учреждении (подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный 
процесс): http://isgz.ru/sveden/education/#doc 
 
 
 

http://isgz.ru/sveden/education/%23doc
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лабораторный практикум по 
бухгалтерскому учету 

 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОК ОПК ПК начальный промежуточный завершающий 

  8,14,15,16,17,18  +  

1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

Компетенции Вид 
контроля 

Форма 
компетентностно-
ориентированного 

задания 

Показатели и критерии 
оценивания 

Максимальн
ое 
количество 
баллов 

ПК-
814,15,16,1
7,18 

 Контрольная 
работа 

Всего 60 тестовых вопросов 
 

60 баллов 

, ПК-
814,15,16,1
7,18 

Промежу
точный 
контроль-
зачет 
(40 
баллов) 

Зачет - вопросы Показывает хорошие знания 
изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и 
интерпретирует материалы 
учебного курса. 
Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. 
Владеет основными терминами и 
понятиями изученного курса. 

Показывает умение 
переложить теоретические знания 
на предполагаемый практический 
опыт 

40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100  
 
 

Компетенции Вид 
контроля 

Форма 
компетентностно-
ориентированного 

задания 

Показатели и критерии 
оценивания 

Максимальн
ое 
количество 
баллов 

ПК -
14,15,16,17
,18 

 Решение задач 
в системе 1С 

Лабораторные задания 
выполнены в полном объеме 

30 баллов 

ПК-
814,15,16,1
7,18 

Контрольная 
работа 

Всего 30 вопросов 
 

30 баллов 

, ПК-
814,15,16,1

Промежу
точный 

Экзамен – 
вопросы и 

Показывает хорошие знания 
изученного учебного материала, 

40 баллов 
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7,18 контроль-
экзамен 
(40 
баллов) 

задача самостоятельно, логично и 
последовательно излагает и 
интерпретирует материалы 
учебного курса. 
Полностью раскрывает смысл 
предлагаемого вопроса. 
Владеет основными терминами и 
понятиями изученного курса. 

Показывает умение 
переложить теоретические знания 
на предполагаемый практический 
опыт 

Задача решена верно 
ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции  

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

2. Оценочные средства текущего контроля (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения дисциплины. 

2.1Решение задач в системе 1С 
ЗАДАНИЕ 

I. Составить бухгалтерские записи по хозяйственным операциям ОАО «Подшипник» 
за декабрь отчетного года. 

II. Создать схемы счетов синтетического учета за отчетный период. 
III. Заполнить журналы-ордера и ведомости в соответствии с хозяйственными 

операциями за декабрь. 
IV. На основе заполненных учетных регистров (журналов-ордеров, ведомостей) 

обобщить учетную информацию в главной книге. 
V. Составить бухгалтерский баланс на конец отчетного периода. 

Рассчитываемые суммы округлять до целых рублей. 
Извлечение из организационно-распорядительных документов ОАО 
«Подшипник»: 
Устав ОАО «Подшипник» - вид деятельности – производство подшипников. 
ОКВЭД – 29.14.1 Производство шариковых и роликовых подшипников. 
Идентификационный номер налогоплательщика – 4632004589 
Место нахождения – 305040, Россия, г. Курск, ул. Резиновая, д. 49/8, корпус 8. Телефон 
(4712) 276-44-28 Факс (4712) 276-44-29 
Основные реквизиты ОАО «Подшипник»: 

-   Расчетный счет 2130500000070070891Курскпромбанка, 
-   БИК 045004821 
-   Валютный счет: 213000000390100000244 
-   Транзитный валютный счет 2130000010390200243 
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-   Корреспондентский счет 30101810000000000256 
-   Генеральный директор Орлов М.В. 
-   Главный бухгалтер _____________________________ 

(вписать свои данные) 
Извлечение из учетной политики ОАО «Подшипник»: 

• Основные средства стоимость, которых не более 40000 рублей за единицу, 
учитываются в составе материально-производственных запасов. 
• Формирование первоначальной стоимости основных средств производить по счету 
08 «Вложения во внеоборотные активы» с использованием субсчета 4 
«Приобретение объектов основных средств». 
• Затраты по формированию первоначальной стоимости нематериальных активов 
производить по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» с использованием 
субсчета 5 «Приобретение нематериальных активов». 
• Затраты по НИОКР накапливать по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» 
с использованием субсчета 8 «Выполнение НИОКТР». 
• Для ведения синтетического и аналитического учета амортизации нематериальных 
активов используется счет 05 «Амортизация нематериальных активов». 
• В целях равномерного включения предстоящих расходов на ремонт основных 
средств в издержки производства отчетного периода создавать резерв на ремонт 
основных средств, учитываемых на счете 96 «Резервы предстоящих расходов». 
• Учет процесса приобретения и заготовления материалов осуществляется с 
использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», 
16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 
• При отпуске материалов в производство или ином выбытии их оценка 
производится по средней себестоимости. 
• Фактическая себестоимость выпущенной готовой продукции формируется по 
счету 20 «Основное производство» в разрезе видов выпускаемой продукции. 
• Учёт выпуска готовой продукции осуществляется на счете 43 «Готовая продукция» 
по фактической себестоимости. 
• Затраты вспомогательного производства распределяются пропорционально 
потребленным услугам. 
• Общепроизводственные   расходы   распределяются пропорционально 
начисленной заработной плате работников основного производства (без учета 
страховых взносов). 
• Общехозяйственные расходы распределяются пропорционально начисленной 
заработной плате работников основного производства (без учета страховых взносов). 
• Создается резерв по сомнительным долгам. 
• По истечении отчетного периода расходы на продажу (расходы на упаковку и 
транспортировку), предварительно учитываемые по счету 44 подлежат 
ежемесячному списанию в полной сумме на себестоимость проданной продукции. 
• Расходы на продажу продукции признаются в себестоимости проданной продукции 
полностью в отчётном периоде качестве расходов по отчетным видам деятельности. 
• Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с требованиями ПБУ 
18/02. 

Лимит остатка денег в кассе предприятия 
ОАО «Курскпромбанк» утвержден лимит остатка наличных денег в кассе ОАО 
«Подшипник» в размере 10 000 у.е. 
Остатки по счетам бухгалтерского учета на 1 декабря по предприятию ОАО 
«Подшипник» 

№ Наименование счета Сумма, руб. 
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1. Основные средства 9159790 

2. Амортизация основных средств 3120000 

3. Нематериальные активы 765300 

4. Амортизация НМА 237750 

5. Незавершенное строительство 627429 

6. Материалы по учетным ценам 867811 

7. Отклонения в стоимости материалов 53270 

8. Незавершенное основное производство 320780 

9. Готовая продукция 672570 

10. Денежные средства 72 580 

11. Расчетный счет 1270530 

12. Валютный счет 440600 

13. Краткосрочные финансовые вложения 115680 

14. Расчеты с поставщиками и подрядчика 429710 

15. Расчеты с покупателями и заказчиками 892700 

16. Расчеты по авансам полученным 273390 

17. Расчеты по налогам и сборам 420170 

18. Расчеты по социальному страхованию 230450 

19. Расчеты с персоналом 720530 

20. Расчеты с подотчетными лицами 36910 

21. Расчеты с персоналом по текущим 738650 

22. Расчеты с учредителями 270560 

23. Расчеты с дебиторами 105600 

24. Расчеты с кредиторами 270830 

25. Прибыль отчетного периода 529130 

26. Доходы будущих периодов 75800 

27. Уставный капитал 3817780 
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28. Резервный капитал 1027500 

29. Добавочный капитал 178600 

30. Нераспределенная прибыль прошлых лет 265100 

31. Резервы предстоящих расходов 76630 

32. Краткосрочные кредиты банка 1597800 

33. Долгосрочные кредиты банка 3205200 

34. НДС по приобретенным ценностям 65610 

 Аналитические данные по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
№ Поставщик Сальдо на 1.12.__г 

п/п     

1. ООО «Лада» 80000 

2. ООО «Строитель» 49710 

3. ОАО «Энергосбытовая компания» 100000 

4. ООО «Сигма» 30000 

5. ООО «Факел» 93640 

6. ООО «Полимер» 11800 

7. ОАО «Астра» 64560 

Итого: 429710 
 Список лиц, имеющих право получать из кассы организации наличные денежные 
средства на хозяйственные нужды 

№ ФИО Должность   

1 Орлов М.В. ген. директор   

2. Скворцов Е.С. коммерческий директор   

3. Семенов В.И. юрист-консульт   

4 Петров А.С. механик   
5 Филатов М.Ю. Руководитель подразделения   
 Аналитические данные по расчетам с подотчетными лицами 
№ п/п ФИО Задолженность на1.12.__г. 
1 Петров А.С. 2500 

2 Филатов М.Ю. 575 
3 Семенов В.И. 20000 
4 Скворцов Е.С. 13835 
Итого: 36910 
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ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ОАО «ПОДШИПНИК»  ЗА     ДЕКАБРЬ 20 г. 
№п/п Наименование счета Сумма,у.е. Д-т К-т 

1 Поступил объект основного средства от поставщика ООО «Лада»: 
Покупная стоимость, без НДС 
НДС 

600000 
108000 

08-4 
19 

60 
60 

2 Принят к оплате счет ОАО «Феникс» за консультационные услуги, связанные с приобретением 
основного средства, 
стоимость услуг, без НДС 
НДС 

10000 
1800 

08-4 
19 

60 
60 

3 Транспортные расходы по доставке объекта основного средства ЗАО «Автотранс» 
стоимость услуг, без НДС 
НДС 

7500 
1350 

08-4 
19 

60 
60 

4 Приобретенный объект основного средства принят к бухгалтерскому учету по первоначальной 
стоимости. 

617500 01 08-4 

5 Получен объект основного средства по договору дарения (по данным передающей стороны : 
первоначальная стоимость объекта - 450000, 
остаточная - 45000), 
текущая рыночная стоимость - 120300 

120300 08-4 98 

6 Объект основного средства полученный по договору дарения принят к бухгалтерскому учету по 
первоначальной стоимости 

120300 01 08-4 

7 Отражены в учете результаты переоценки основных средств по состоянию на 1 января: 
первоначальная стоимость объекта - 678 900, 
начисленная амортизация на дату переоценки - 345 789, 
текущая рыночная стоимость - 720 000 (объект переоценивается впервые): 
сумма дооценки (уценки) 
корректировка суммы начисленной амортизации 

41100 
20353 
20747 

01 
01 

83 
02 

8 Начислена амортизация основных средств: 
производственного оборудования 
зданий цехов 
объектов общехозяйственного назначения 

316643 
152650 
89523 
65520 

20 
25 
26 

91-2 

02 
02 
02 
02 
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переданных в аренду (не предмет деятельности) 8950 
9 Произведены ежемесячные отчисления в резерв предстоящих расходов по восстановлению объектов 

основных средств, используемых в: 
основных цехах 
в цехах общепроизводственного назначения 
в общехозяйственных подразделениях 
на НИОКР по разработке новой технологии производства подшипников 

30000 
15500 
12900 
7500 

20 
25 
26 

08-8 

96 
96 
96 
96 

10 Предъявлены акты и акцептованы счета подрядной организации ООО «Строитель» за выполненные 
ремонтные работы за счет ранее созданного резерва: 
стоимость выполненных работ 
НДС 

53100 
45000 
8100 

96 
19 

60 
60 

11 Списан автомобиль, пришедший в негодность в результате аварии: 
первоначальная стоимость 
сумма накопленной амортизации 
остаточная стоимость 
затраты по разборке автомобиля 
(хоз.инвентарь) 

480000 
285 000 
195000 

1560 

01-2 
02 

91-2 
91-2 

01-1 
01-2 
01-2 
10 

12 Приняты к учету запасные части, полученные в результате ликвидации автомобиля 14690 10 91-1 
13 Продан объект основного средства: 

первоначальная стоимость 
накопленная амортизация 
остаточная стоимость 

89320 
21170 
68150 

01-2 
02 

91-2 

01-1 
01-2 
01-2 

14 Предъявлен счет покупателю ООО «Полюс» за проданный объект основного средства: 
договорная стоимость 
НДС (18%) 

106 200 
16200 

62 
91-2 

91-1 
68 

15 Приобретено исключительное авторское право на программу ЭВМ в ООО «Интеллект»: 
покупная стоимость, без НДС 
НДС 

60416 
10875 

08-5 
19 

60 
60 

16 Принят к учету приобретенный объект нематериального актива 60416 04 08-5 
17 Начислена амортизация по ранее приобретенным объектам интеллектуальной собственности 5600 26 05 
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18 Перечислен аванс с расчетного счета поставщику ООО «Сигма» в счет поставки материалов 94400 60 51 
19 Поступили материалы от поставщика ООО «Сигма»: 

покупная стоимость, без НДС 
НДС 

94400 
80000 
14400 

15 
19 

60 
60 

20 Транспортные расходы по доставке материалов ЗАО «Автотранс» 
стоимость услуг, без НДС 
НДС 

3540 
3000 
540 

15 
19 

60 
60 

21 Приняты к бухгалтерскому учету материалы по утвержденной учетной стоимости 75000 10 15 
22 Отражены в бухгалтерском учете выявленные отклонения в стоимости материалов между фактической 

и учетной ценой 
8000 16 15 

23 Отражена учетная стоимость отпущенных материалов со склада: 
на производство продукции 
на хозяйственные нужды цехов 
на общехозяйственные нужды 
на упаковку готовой продукции 
на НИОКР по разработке новой технологии производства подшипников 

168570 
98 540 
45 630 
12 300 

9560 
2540 

20 
25 
26 
44 

08-8 

10 
10 
10 
10 
10 

24 Списаны распределенные отклонения в стоимости отпущенных материалов со склада: 
на производство продукции 
на хозяйственные нужды цехов 
на общехозяйственные нужды 
на упаковку готовой продукции 24.5- на НИОКР по разработке новой технологии производства 
подшипников 

10957 
6405 
2966 
800 
621 
165 

20 
25 
26 
44 

08-8 

16 
16 
16 
16 
16 

25 Отражена в бухгалтерском учете недостача материалов, выявленная в результате инвентаризации: 
учетная стоимость 
отклонения в стоимости материалов 

1200 
78 

94 
94 

10 
16 

26 Отнесена выявленная недостача на виновное лицо по текущей рыночной стоимости 2500 73 94 
27 Отражена разница между рыночной и фактической стоимостью недостающих материалов 1222 94 98-4 
28 Начислена заработная плата: 

основным производственным рабочим 
работникам обслуживающим оборудование цехов 

407900 
170 500 

80400 

20 
25 
26 

70 
70 
70 
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управленческому персоналу 
работникам, занятым упаковкой готовой продукции 
специалистам за разработку новой технологии производства подшипников 
за период временной нетрудоспособности, за счет работодателя работникам аппарата управления 
за период временной нетрудоспособности, за счет средств ФСС 

90600 
20200 
10 000 

5900 
30300 

44 
08-8 
26 
69 

70 
70 
70 
70 

29 Начислены страховые взносы (условно 35%) на заработную плату: 
основных производственных рабочих 
работников обслуживающих оборудование цехов 
управленческого персонала 
работников, занятых упаковкой готовой продукции 
специалистов по разработке новой технологии производства подшипников 

130095 
59675 
28140 
31710 
7070 
3500 

20 
25 
26 
44 

08-8 

69 
69 
69 
69 
69 

30 Начислены отпускные основным производственным рабочим: 
в текущем месяце 
приходящиеся, на следующий месяц 

43050 
12800 
30250 

20 
97 

70 
70 

31 Начислены страховые взносы на сумму начисленных отпускных (условно 35%) 4480 20 
  

69 

32 Произведены удержания из заработной платы: 
НДФЛ 
по исполнительным документам 
возмещение материального ущерба 
выявленная разница отнесена на финансовый результат предприятия 

54114 
22300 
2500 
1222 

70 
70 
70 

98-4 

68 
76 
73 

91-1 

33 На основании авансового отчета Скворцова Е.С. списаны представительские расходы 13835 44 71 
34 Приняты к оплате услуги, полученные по электроснабжению от ОАО «Энергосбытовая компания» и 

распределены: 
на производство продукции основного производства 
на хозяйственные нужды цехов 
на общехозяйственные нужды 
на затраты по реализации готовой продукции 
на НИОКР по разработке новой технологии производства подшипников 
НДС по счету- фактуре 

54360 
25700 
7300 
9060 
3000 
1008 
8292 

20 
25 
26 
44 

08-8 
19 

60 
60 
60 
60 
60 
60 

35 Распределены общепроизводственные расходы в соответствии с принятой учетной политикой 269459 20 25 
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36 Распределены общехозяйственные расходы в соответствии с принятой учетной политикой 234390 20 26 
37 Поступила на склад готовая продукция (подшипники) по фактической себестоимости 40000 шт. 

(незавершенное производство на конец периода 358430 руб.) 
1026949 43 20 

38 Продана готовая продукция ООО «Торговый Дом «Подшипник» 32000 шт.: 
фактическая себестоимость 
договорная стоимость 
18% НДС 

821559 
1 600 000 

244068 

90-2 
62 

90-3 

43 
90-1 
68 

39 Продана готовая продукция ЗАО «Русь- Подшипник» 8000 шт.: 
фактическая себестоимость 
договорная стоимость 
18% НДС 

205390 
400 000 

61017 

90-2 
62 

90-3 

43 
90-1 
68 

40 Списаны расходы на продажу пропорционально себестоимости проданной продукции 54286 90-2 44 
41 Получены в кассу с расчетного счета наличные денежные средства: 

на хозяйственные нужды 
на выплату отпускных 

20000 
39500 

50 
50 

51 
51 

42 Получен в кассу возврат не использованной подотчетной суммы от: 
Петрова А.С. 
Филатова М.Ю. 

2500 
575 

50 
50 

71 
71 

43 Выплачены отпускные наличными денежными средствами 29000 70 50 
44 Выданы под отчёт денежные средства Скворцову Е.С. на командировочные расходы 20000 71 50 
45 Депонирована невыплаченная заработная плата (отпускные) 10500 70 76 
46 Сдана на расчетный счет депонированная заработная плата 10500 51 50 
47 Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка 190 000 51 66 
48 Зачислена на расчетный счет выручка от ООО «Полюс» за проданное основное средство 106200 51 62 
49 Зачислена на расчетный счет выручка от ООО«Торговый Дом «Подшипник» за проданную готовую 

продукцию 
554000 51 62 

50 Зачислена на расчетный счет выручка от ЗАО «Русь-Подшипник» за проданную готовую продукцию 200000 51 62 
51 Погашена с расчетного счета кредиторская задолженность: 

ОАО «Энергосбытовая компания» 
300141 
54360 

60 
60 

51 
51 
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ЗАО «Автотранс» 
ОАО «Лада» 
ООО «Строитель» 
ООО «Интелект» 

13390 
108000 
53100 
71291 

60 
60 
60 

51 
51 
51 

52 Принята к оплате государственная пошлина за регистрацию патента на изобретение новой технологии 
производства 
Перечислена государственная пошлина с расчетного счета 

3500 
3500 

08-8 
76 

76 
51 

53 Перечислена задолженность в бюджет: 
по налогу на прибыль 
налог на имущество 
налог на добавленную стоимость 

360280 
134900 
35600 

189780 

68 
68 
68 

51 
51 
51 

54 Принят к учету патент на изобретение новой технологии производства подшипников как 
нематериальный актив 

28213 04 08-8 

55 Начислены проценты по краткосрочному кредиту банка 23 600 91-2 66 
56 Погашена задолженность по краткосрочному кредиту: 

по основному долгу 
начисленные проценты 

70000 
23600 

66 
66 

51 
51 

57 Перечислена заработная плата работников на пластиковые карты 328426 70 51 
58 Перечислены страховые взносы во внебюджетные фонды 230 450 69 51 
59 Отражена положительная курсовая разница по валютному счету 14 890 52 91-1 
60 Предъявлен счет на арендную плату ООО «Купол» в соответствии с договором аренды: 

арендная плата 
18% НДС 

16800 
2563 

76 
91-2 

91-1 
68 

61 Начислен налог на имущество 11900 91-2 68 
62 Списана невостребованная кредиторская задолженность ООО «Полимер» 11800 60 91-1 
64 Создан резерв по сомнительным долгам дебиторов 40900 91-2 63 
65 Принят к оплате счет за услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию 8600 91-2 76 
66 Предъявлена штрафная санкция покупателю за несвоевременную оплату 12950 76-2 91-1 
67 Предоставлен заем ООО «Ангел» 110000 58 51 
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68 Предъявлен к возмещению НДС 218967 68 19 
69 Сформирован финансовый результат деятельности предприятия: 

от обычных видов деятельности 
от прочих операций 

613680 
198871 

90 
99 

99 
91 

71 Определен условный расход по налогу на прибыль 82962 99 68 
72 Отражен отложенный налоговый актив (см. операцию № 5) 24060 09 68 
73 Отражен в конце года финансовый результат деятельности ОАО «Подшипник» 860977 99 84 
74 Создан резервный капитал (5%) 43049 84 82 
75 Начислены дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям (5% от нераспределенной 

прибыли) 
40896 84 75 

  ИТОГО 14457281     
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ОБОРОТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОАО «ПОДШИПНИК»  ЗА  ДЕКАБРЬ 20__ г. 
Номер счета Сальдо на 01.12.20__г. Оборот за декабрь Сальдо на 01.01.20__г. 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
01 9159790   1348220 1138640 9369370   
02   3120000 306170 337390   3151220 
04 765300   88629   853929   
05   237750   5600   243350 
08 627429   826429 826429 627429 0 
09     24060   24060   
10 867811   89690 171330 786171   
*** 
58 115680   110000   225680   
60   429710 406341 1005341   1028710 
62 892700 273390 2106200 860200 2138700 273390 
63       40900   40900 
66   1597800 93600 213600   1717800 
67   3205200       3205200 
68   420170 579247 496884   337807 
69   230450 260750 134575   104275 
70   720530 446840 450950   724640 
71 36910   20000 16910 40000   
73 738650   2500 2500 738650   
75 270560     40896 229664   
76 105600 270830 33250 44900 105600 282480 
80   3817780       3817780 
82   1027500   43049   1070549 
83   178600   20353   198953 
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84   265100 83945 860977   1042132 
94     2500 2500     
96   76630 45000 65900   97530 
90     2000000 2000000   0 
91     377423 377423   0 
97     30250   30250   
98   75800 1222 121522   196100 
99   529130 1142810 613680   0 
 ИТОГО 16476370 16476370 14457281 14457281 17532816 17532816 
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ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 01 «Основные средства» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету О  
по  

 
с кредита сч. № 08 с кредита сч. №83 с кредита сч. № 02 с кредита сч № 01 с кредита сч. №   

Сальдо на начало    
декабрь 737800 20353 20747 569320   1348220      
Сальдо на конец    
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 02 «Амортизация основных средств» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету О  
по  

 
с кредита сч. № 01 с кредита сч. №» с кредита сч. № с кредита сч № с кредита сч. №   

Сальдо на начало    
декабрь 306170         306170      
Сальдо на конец    
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 04 «Нематериальные активы» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету О  
по  

 
с кредита сч. № 08 с кредита сч. №» с кредита сч. № с кредита сч № с кредита сч. №   

Сальдо на начало    
декабрь 88629         88629       
Сальдо на конец    
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 05 «Амортизация нематериальных активов» 

Месяц 
Обороты по дебету Итого по 

дебету 
Оборот 

по кредиту 

Сальдо 
с кредита сч. 

№ 01 
с кредита сч. 

№» 
с кредита сч. № с кредита 

сч № 
с кредита сч. 

№ дебет кредит 

Сальдо на начало   237750 
декабрь             5600     
Сальдо на конец   243350 
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

Месяц 
Обороты по дебету Итого по 

дебету 
Оборот 

по кредиту 

Сальдо 
с кредита сч. 

№ 98 
с кредита сч. 

№60/70 
с кредита сч. № 

96/69 
с кредита 

сч № 10/76 
с кредита сч. 

№ 16 дебет кредит 

Сальдо на начало 627429   
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декабрь 120300 678924/ 
10000 

7500/ 
3500 

2540/3500 165 826429 826429     

Сальдо на конец 627429   
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 09 «Отложенные налоговые активы активы» 

Месяц 
Обороты по дебету Итого 

по 
дебету 

Оборот 
по кредиту 

Сальдо 
с кредита сч. № 

68 
с кредита сч. № с кредита сч. № с кредита сч № с кредита 

сч. № дебет кредит 

Сальдо на начало 0   
декабрь 24060         24060       
Сальдо на конец 24060   
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 10 «Материалы» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету О  
по  

 
с кредита сч. № 91 с кредита сч. №15 с кредита сч. № с кредита сч № с кредита сч. №   

Сальдо на начало    
декабрь 14690 75000       89690      
Сальдо на конец    
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету О  
по  

 
с кредита сч. № 16 с кредита сч. №60 с кредита сч. № 15 с кредита сч № с кредита сч. №   

Сальдо на начало    
декабрь   83000       83000      
Сальдо на конец    
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 16 «Материалы» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету Оборо  
по кре  

 
с кредита сч. № 15 с кредита сч. №60 с кредита сч. № 15 с кредита сч № с кредита сч. №   

Сальдо на начало    
декабрь 8000         8000      
Сальдо на конец    
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 19 «НДС по приобретенным ценностям» 

Месяц Обороты по дебету Итого по дебету О   
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с кредита сч. № 60 с кредита сч. № 76 с кредита сч. № с кредита сч № с кредита сч. № по    
Сальдо на начало    
декабрь 153357         153357      
Сальдо на конец    

 *** 
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 26 «Общехозяйственные расходы» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету  
  

 
с кредита сч. № 

02/05 
с кредита сч. № 96 с кредита сч. № 10/16 с кредита сч № 

70/69 
с кредита 
сч. № 60   

Сальдо на начало    
декабрь 65520/ 

5600 
12900 12300/ 

800 
96500/ 
31710 

9060 234390      

Сальдо на конец    
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 43 «Готовая продукция» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету  
  

 
с кредита сч. № 40 с кредита сч. № 10/71 с кредита сч. № 16/76 с кредита сч № 

23/96 
с кредита 

сч. № 69/70   

Сальдо на начало    
декабрь 1026949         1026949      
Сальдо на конец    
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 44 «Расходы на продажу» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету  
  

 
с кредита сч. № 10 с кредита сч. № 70 с кредита сч. № 16 с кредита сч № 69 с кредита 

сч. № 60/71   

Сальдо на начало    
декабрь 9560 20200 621 7070 3000/ 

13835 
54286      

Сальдо на конец    
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 50 «Касса» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету  
  

 
с кредита сч. № 51 с кредита сч. № 71 с кредита сч. № 16/76 с кредита сч № с кредита   
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23/96 сч. № 69/70 

Сальдо на начало    
декабрь 59500 3075       62575      
Сальдо на конец    
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 51 «Расчетный счет» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету  
  

 
с кредита сч. № 50 с кредита сч. № 66 с кредита сч. № 62 с кредита сч № 

23/96 
с кредита 

сч. № 69/70   

Сальдо на начало    
декабрь 10500 190000 860200     1060700      
Сальдо на конец    
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 52 «Валютные счета» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету  
  

 
с кредита сч. № 91 с кредита сч. № 58 с кредита сч. № 62 с кредита сч № 

23/96 
с кредита 

сч. № 69/70   

Сальдо на начало    
декабрь 14890         14890       
Сальдо на конец    
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 58 «Финансовые вложения» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету  
  

 
с кредита сч. № 51 с кредита сч. № 58 с кредита сч. № 62 с кредита сч № 

23/96 
с кредита 

сч. № 69/70   

Сальдо на начало    
декабрь 110000         110000       
Сальдо на конец    
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету  
  

 
с кредита сч. № 51 с кредита сч. № 91 с кредита сч. № 62 с кредита сч № 

23/96 
с кредита 

сч. № 69/70   

Сальдо на начало    
декабрь 394541 11800       406341      
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Сальдо на конец    
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету  
  

 
с кредита сч. № 90 с кредита сч. № 91 с кредита сч. № 62 с кредита сч № 

23/96 
с кредита 

сч. № 69/70   

Сальдо на начало   
декабрь 2000000 106200       2106200      
Сальдо на конец   
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 63 «Резервы по сомнительным долгам» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету  
  

 
с кредита сч. № 90 с кредита сч. № 91 с кредита сч. № 62 с кредита сч № 

23/96 
с кредита 

сч. № 69/70   

Сальдо на начало     
декабрь           0      
Сальдо на конец    
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету  
  

 
с кредита сч. № 51 с кредита сч. № 91 с кредита сч. № 62 с кредита сч № 

23/96 
с кредита 

сч. № 69/70   

Сальдо на начало    
декабрь 93600         93600      
Сальдо на конец    
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету  
  

 
с кредита сч. № 51 с кредита сч. № 91 с кредита сч. № 62 с кредита сч № 

23/96 
с кредита 

сч. № 69/70   

Сальдо на начало    
декабрь                   
Сальдо на конец    
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Месяц Обороты по дебету Итого по дебету   
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с кредита сч. № 19 с кредита сч. № 51 с кредита сч. № 62 с кредита сч № 
23/96 

с кредита 
сч. № 69/70 

    

Сальдо на начало    
декабрь 218967 360280       579247      
Сальдо на конец    
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению » 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету  
  

 
с кредита сч. № 51 с кредита сч. № 70 с кредита сч. № 62 с кредита сч № 

23/96 
с кредита 
сч. № 69/70   

Сальдо на начало    
декабрь 230450 30300       260750      
Сальдо на конец    
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда » 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету  
  

 
с кредита сч. № 51 с кредита сч. № 50 с кредита сч. № 76 с кредита сч № 68 с кредита 

сч. № 73   

Сальдо на начало    
декабрь 328426 29000 32800 54114 2500 446840      
Сальдо на конец    
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету  
  

 
с кредита сч. № 50 с кредита сч. № 68 с кредита сч. № 76 с кредита сч № 

23/96 
с кредита 

сч. № 69/70   

Сальдо на начало    
декабрь 20000         20000      
Сальдо на конец    
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету  
  

 
с кредита сч. № 94 с кредита сч. № 68 с кредита сч. № 76 с кредита сч № 

23/96 
с кредита 

сч. № 69/70   

Сальдо на начало    
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декабрь 2500         2500      
Сальдо на конец    
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 75 «Расчеты с учредителями» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету  
  

 
с кредита сч. № 94 с кредита сч. № 68 с кредита сч. № 76 с кредита сч № 

23/96 
с кредита 

сч. № 69/70   

Сальдо на начало    
декабрь                  
Сальдо на конец    
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 76 «Расчеты с дебиторами и кредиторами» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету  
  

 
с кредита сч. № 51 с кредита сч. № 91 с кредита сч. № с кредита сч № с кредита сч. №   

Сальдо на начало   
декабрь 3500 29750       33250      
Сальдо на конец   
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 80 «Уставный капитал» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету  
  

 
с кредита сч. № 50 с кредита сч. № 68 с кредита сч. № с кредита сч № с кредита сч. №   

Сальдо на начало    
декабрь           0 0     
Сальдо на конец    
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 82 «Резервный капитал» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету  
  

 
с кредита сч. № 50 с кредита сч. № 68 с кредита сч. № с кредита сч № с кредита сч. №   

Сальдо на начало    
декабрь           0      
Сальдо на конец    
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 83 «Добавочный капитал» 
Месяц Обороты по дебету Итого по дебету   
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с кредита сч. № 50 с кредита сч. № 68 с кредита сч. № с кредита сч № с кредита сч. №     
Сальдо на начало    
декабрь             203      
Сальдо на конец    
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету  
  

 
с кредита сч. № 82 с кредита сч. № 75 с кредита сч. № с кредита сч № с кредита сч. №   

Сальдо на начало    
декабрь 43049 40896       83945      
Сальдо на конец    
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 90 «Продажи» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету  
  

 
с кредита сч. № 68 с кредита сч. № 43 с кредита сч. № 90 с кредита сч № 99 с кредита сч. № 44   

Сальдо на начало     
декабрь 305085 1026949   613680 54286 2000000      
Сальдо на конец     
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 91 «Прочие доходы и расходы» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету  
  

 
с кредита сч. № 63 с кредита сч. № 76 с кредита сч. № 68 с кредита сч № 

66/10 
с кредита сч. № 

02/01   

Сальдо на начало     
декабрь 40900 8600 30663 23600/ 

1560 
8950/ 

263150 
377423      

Сальдо на конец     
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету  
  

 
с кредита сч. № 98 с кредита сч. № 10 с кредита сч. № 16 с кредита сч № с кредита сч. №   

Сальдо на начало     
декабрь 1222 1200 78     2500      
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Сальдо на конец     
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 96 «Резервы предстоящих расходов» 

Месяц 
Обороты по дебету 

Итого по дебету О  
по  

 
с кредита сч. № 60 с кредита сч. № 68 с кредита сч. № 91 с кредита сч № с кредита сч. №   

Сальдо на начало    
декабрь 45000         45000      
Сальдо на конец    
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 97 «Расходы будущих периодов» 

Месяц 
Обороты по дебету Итого по 

дебету 

Оборот 
по 

кредиту 

Сальдо 
с кредита 
сч. № 70 

с кредита 
сч. № 68 

с кредита 
сч. № 91 

с кредита 
сч № 

с кредита 
сч. № дебет кредит 

Сальдо на начало     
декабрь 30250         30250       
Сальдо на конец 30250   
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 98 «Доходы будущих периодов» 

Месяц 
Обороты по дебету Итого по 

дебету 

Оборот 
по 

кредиту 

Сальдо 
с кредита 
сч. № 91 

с кредита 
сч. № 68 

с кредита 
сч. № 91 

с кредита 
сч № 

с кредита 
сч. № дебет кредит 

Сальдо на начало   75800 
декабрь 1222         1222 121522     
Сальдо на конец   196100 
ГЛАВНАЯ КНИГА по счету 99 «Прибыли и убытки» 

Месяц 
Обороты по дебету Итого по 

дебету 

Оборот 
по 

кредиту 

Сальдо 
с кредита 
сч. № 68 

с кредита 
сч. № 91 

с кредита 
сч. № 84 

с кредита 
сч № 

с кредита 
сч. № дебет кредит 

Сальдо на начало   529130 
декабрь 82962 198871 860977     1142810 613680     
Сальдо на конец   0 
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Приложение № 1 
к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 
от 02.07.2010 № 66н 

Бухгалтерский баланс 
на 31 декабря 20 

 
г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 
Дата (число, месяц, год) 

   Организация ОАО «Подшипник» по ОКПО 
 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 
 Вид экономической 

деятельности 
Производство шариковых и роликовых 
подшипников 

по 
ОКВЭД 29.14.1 

Организационно-правовая форма/форма 
собственности 

    ОАО по ОКОПФ/ОКФС 
  Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

                                
Местонахождение (адрес)  305040, Россия, г. Курск, ул. Резиновая, д. 49/8, корпус 8 

  На 31 декабря 
 

На 31 
декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 

20 
 

г.3 20 
 

г.4 20 
 

г
.
5 

           
 

АКТИВ 
   

 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

   
 

Нематериальные активы 610579 
  

 
Результаты исследований и разработок 

   
 

Нематериальные поисковые активы 
   

 
Материальные поисковые активы 

   
 

Основные средства 6218150 
  

 
Доходные вложения в материальные ценности 
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Финансовые вложения 627426 

  
 

Отложенные налоговые активы 24060 
  

 
Прочие внеоборотные активы 

   
 

Итого по разделу I 7480218 
  

 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

   
 

Запасы 1897656 
  

 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 

   
 

Дебиторская задолженность 3252614 
  

 

Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов) 225680 

  
 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1282078 
  

 
Прочие оборотные активы 

   
 

Итого по разделу II 6658028 
  

 
БАЛАНС 14138246 

                            
Форма 0710001 с. 2 

  На 31 декабря 
 

На 31 
декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 
20 

 
г.3 20 

 
г.4 20 

 
г.5 

  
                    

 
ПАССИВ 

   
 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 
   

 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, 
вклады товарищей) 3817780 

  
 

Собственные акции, выкупленные у акционеров ( 
 

)7 ( 
 

) ( 
 

) 

 
Переоценка внеоборотных активов 20353 

  
 

Добавочный капитал (без переоценки) 178600 
  

 
Резервный капитал 1070549 

  
 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1042132 
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Итого по разделу III 6129414 

  
 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
   

 
Заемные средства 3205200 

  
 

Отложенные налоговые обязательства 
   

 
Оценочные обязательства 

   
 

Прочие обязательства 
   

 
Итого по разделу IV 3205200 

  
 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
   

 
Заемные средства 1717800 

  
 

Кредиторская задолженность 2792202 
  

 
Доходы будущих периодов 97530 

  
 

Оценочные обязательства 196100 
  

 
Прочие обязательства 

   
 

Итого по разделу V 4803632 
  

 
БАЛАНС 14138246 

                                      

Руководитель 
  

Орлов М.В. 
Главный 
бухгалтер 

    (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

 (подпись)  (расшифровка 
подписи) 

“ 31 ” декабря 20 
 

г. 
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1.1  Контрольная работа 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания  
контрольной работы 

Шкала оценивания  
контрольной работы 

 В тестовом задании один правильный ответ. 1 правильный ответ на 1 вопрос 
равен  1 баллу.  

Итого 60 баллов, 30 баллов 

Контрольная работа. Примерный тест:  
Вариант 1. 

1. Какое определение учётной политики организации является правильным? 
1.Способы заполнения и применения регистров бухгалтерского учёта 
2.Правила бухгалтерского учёта, принятые организацией 
3.Совокупность способов применения элементов метода бухгалтерского учёта 
4.Совокупность способов ведения бухгалтерского учёта 
 
2. Кто в организации несёт ответственность за формирование учётной политики? 
1.Руководитель организации 
2.Главный бухгалтер 
3.Руководители функциональных служб организации 
4.Руководители подразделений организации 
 
3. Каким документом оформляется поступление наличных денежных средств в кассу  
организации? 
1.Расходными и кассовыми ордерами 
2.Квитанцией к приходному кассовому ордеру 
3.Приходным кассовым ордером 
4.Выпиской из кассовой книги 
 
4. Какой документ составляется при снятии наличных денег с расчетного счета? 
1.Платежное поручение 
2.Объявление на взнос наличными 
3.Чек 
4.Платежное требование-поручение 
 
5. На каком счете осуществляется учет денежных документов? 
1.57 «Переводы в пути» 
2.50 «Касса» 
3.52 «Валютные счета» 
4.51 «Расчетные счета» 
 
6. Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» является по структуре 
1.Активным  
2.Пассивным  
3.Активно-пассивным  
4.Материальным 
 
7. Начислен налог на прибыль. Какая из нижеприведенных записей верна? 
1.Д-тсч. 51 К-т сч. 68  
2. Д-тсч. 90 К-т сч. 68  
3.Д-тсч. 91 К-тсч. 68  
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4.Д-тсч. 99 К-т сч. 68 
 
8.Удержания налога на физических лиц на счетахбухгалтерского учета отражается  
проводкой: 
1.Д-тсч. 70 К-т сч. 68  
2.Д-тсч. 68 К-т сч. 51  
3. Д-тсч. 26 К-т сч. 68 
4.Д-тсч. 70 К-т сч. 96 
 
9. Фактическая себестоимость материалов, приобретенных за плату, равна: 
1.Фактическим затратам на приобретение, за исключением НДС и иных возмещаемых  
налогов 
2.Текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому учету  
3.Оценке, предусмотренной в договоре передачи имущества во временное пользование  
или распоряжение  
4.Учетной цене | 
 
10. Готовая продукция отражается на счете 43: 
1.По фактической себестоимости 
2.По нормативной себестоимости 
3.По продажным ценам 
4.По фактической или по нормативной себестоимости 
 

Вариант 2. 
1. Выручка от продажи продукции отражается: 
1.Д-тсч. 62 К-т сч. 90 
2.Д-тсч. 62 К-т сч. 43 
3.Д-тсч. 90 К-т сч. 43 
4.Д-тсч. 90 К-т сч. 44 
 
2. Поступившая на расчетный счет предоплата в счет отгрузки продукции 
отражается: 
1.По Д-тсч. 62 К-т сч. 51 
2.Д-тсч. 50 К-т сч. 62 
3.Д-тсч. 51 К-т сч. 62 
4.Д-тсч. 51 К-тсч. 90 
 
3. Расходы на продажу списываются: 
1.В Д-тсч. 20 К-т сч. 44 
2.Д-тсч. 90 К-т сч. 44 
3.Д-тсч. 99 К-т сч. 44 
4.Д-тсч. 84 К-т сч. 44 
 
4. Финансовый результат деятельности организации отражается на счете: 
1.90 
2.91 
3.99 
4.84 
 
5. Убыток от обычных видов деятельности отражается записью: 
1. Д-тсч. 90-9 К-т сч. 99 
2.Д-тсч. 99 К-т сч. 90-9 
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3.Д-тсч. 91-9 К-тсч. 99 
4.Д-тсч. 84 К-т сч. 99 
 
 
6. Какой записью на счетах отражают поступление основных средств по 
первоначальной стоимости от поставщиков? 
1.Д-тсч. 01 К-тсч. 60 
2.Д-тсч. 01 К-тсч. 08 
3.Д-тсч. 01 К-тсч. 76 
4.Д-тсч. 08 К-т сч. 60 
 
7. Что означает бухгалтерская запись: Д-тсч. 26 К-т сч. 02? 
1.Начисление амортизации по приобретенным основным средствам 
2.Начисление амортизации по основным средствам общепроизводственного назначения 
3.Начисление амортизации по объектам основных средств обслуживающих производств и  
хозяйств 
4.Начисление амортизации по объектам основных средств общехозяйственного 
назначения 
 
8.Начисляется ли амортизация после полного погашения объектов основных 
средств? 
1.Начисляется 
2.Начисляется в ускоренном размере 
3.Не начисляется 
4.Начисляется в пониженном размере 
 
9. Какая составляется бухгалтерская проводка при выбытии основных средств но  
остаточной стоимости? 
1.Д-тсч. 99 К-т сч. 01 
2.Дт сч. 90 К-тсч. 01  
3.Д-тсч. 02К-т сч. 91-3 
4.Д-т сч. 62 К- т сч. 91-3 
 
10. Какой записью на счетах отражают задолженность покупателей за 
реализованные им основные средства? 
1.Д-тсч. 60 К-тсч. 91 -3  
2.Д-тсч. 76 К-тсч. 91-3  
3.Д-тсч. 71 К-тсч. 91-3  
4.Д-тсч. 62 К-тсч. 91-3 

 

 3. Оценочные средства промежуточного контроля (40 баллов) 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 

3.1. Зачет 
Зачет проводится по результатам изучения первой части дисциплины. Зачет состоит 

из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ, при необходимости 
произвести вычисления по заданной методике. 

Пояснительная записка по методике оценивания зачета:  

Показатели и критерии оценивания  Шкала 
оценивания  
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Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 10 

Итого  40 

Примерный перечень вопросов к зачету: 
1. Учётная политика предприятия. Рабочий план счетов предприятия.  
2. Сроки составления первичных документов. Реквизиты первичных учётных 

документов. Внесение исправлений в  первичные учётные документы.  
3. Учётные регистры бухгалтерского учёта.  
4. Классификация и оценка основных средств, задачи их учета. Инвентарные 

объекты основных средств. 
5. Учет  поступления основных средств. 
6. Учет операции по выбытию основных средств.  
7.  Учет операций по ремонту основных средств.  
8. Учет операций по начислению амортизации основных средств. 
9.  Документальное оформление операций по учету основных средств в 

бухгалтерии.  
10. Понятия и виды нематериальных активов. Порядок оценки и принятия к учету 

нематериальных активов.  
11. Учет и налогообложение операций по поступлению нематериальных активов.  
12. Учет операций по выбытию нематериальных активов.  
13.  Начисление амортизации (износа) по нематериальным активам.  
14. Инвентаризация нематериальных активов.  
15. Документальное оформление движения нематериальных активов 
16. Основные задачи учета материалов. Классификация материалов.  
17. Порядок оценки материалов в учете.  
18. Синтетический  и аналитический учет материалов.  
19. Первичные документы по учету материалов. 

3.2. Экзамен 
Экзамен состоит из одного теоретического вопроса, на который нужно дать 

развернутый ответ, и одной задачи. 

Пояснительная записка по методике оценивания экзамена:  

Показатели и критерии оценивания  Шкала 
оценивания  

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Задание практического характера решено правильно 10 

Итого  40 
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Примерный перечень вопросов к экзамену:  

1. Учётная политика предприятия. Рабочий план счетов предприятия.  
2. Сроки составления первичных документов. Реквизиты первичных учётных 

документов. Внесение исправлений в  первичные учётные документы.  
3. .Учётные регистры бухгалтерского учёта.  
4. Классификация и оценка основных средств, задачи их учета. Инвентарные объекты 

основных средств. 
5. Учет  поступления основных средств. 
6. Учет операции по выбытию основных средств.  
7. Учет операций по ремонту основных средств.  
8. Учет операций по начислению амортизации основных средств. 
9. Документальное оформление операций по учету основных средств в бухгалтерии.  
10. Понятия и виды нематериальных активов. Порядок оценки и принятия к учету 

нематериальных активов.  
11. Учет и налогообложение операций по поступлению нематериальных активов.  
12. Учет операций по выбытию нематериальных активов.  
13. Начисление амортизации (износа) по нематериальным активам.  
14. Инвентаризация нематериальных активов.  
15. Документальное оформление движения нематериальных активов 
16. Основные задачи учета материалов. Классификация материалов. Порядок оценки 

материалов в учете.  
17. Синтетический  и аналитический учет материалов.  
18. Учет затрат основного производства.  
19. Учет затрат вспомогательных производств.  
20. Учет общепроизводственных расходов.  
21. Учет общехозяйственных расходов.  
22. Учет брака в производстве.  
23. Учет затрат обслуживающих производств и хозяйств.  
24. Учет выпуска готовой продукции (работ, услуг). 
25. Учет отгрузки и продажи готовой продукции (работ, услуг).  
26. Учет издержек обращения. Документальное оформление.  
27. Нормативное регулирование бухгалтерского учёта денежных средств.Учет 

денежных средств в кассе 
28. Учет операции по расчетным счетам. 
29. Учет переводов в пути.  
30. Учет на счете 52 «Валютные счета». 
31. Учет на счете  55 «Специальные счета в банках». 
32. Нормативные документы, регламентирующие учет краткосрочных и долгосрочных 

кредитов и займов. Синтетический и аналитический учет кредитов и займов 
33. .Порядок начисления пособий по временной нетрудоспособности. 
34. Порядок начисления отпускных. 
35. Первичные документы по начислению заработной платы 
36. Синтетический и аналитический учет оплаты труда. 
37. Синтетический и аналитический учет  расчетов с подотчетными лицами. 
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38. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 
39. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 
40. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.  
41. Учет расчетов с учредителями. 
42. Нормативные документы, регламентирующие учет расчетов по налогам и сборам. 

Учет расчетов с бюджетом.  
43. Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению 
44. Учет уставного (складочного) капитала. 
45. Учет резервного капитала.  
46. Учет добавочного капитала.  
47. Учет финансовых результатов на счете 99. Учет нераспределенной прибыли 
48. Понятие, формы, классификация бухгалтерской отчетности 
49. Виды бухгалтерских балансов 
50. Общие требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. Адреса и сроки ее 

представления 
51. Показатели формы отчета о финансовых результатах, порядок формирования 
52. Порядок составления отчета о движении денежных средств 
53. Порядок составления бухгалтерского баланса 

 
Практическое задание является типовым из состава решенных в течение семестра. 
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