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1 Цели и задачи освоения дисциплины 
1.1 Цель дисциплины - формирование знаний в области организации бухгалтерского 

учета на предприятии, приобретение умений и навыков составления бухгалтерских прово-
док, документирования хозяйственных операций, а так же формирование регистров синтети-
ческого и аналитического учета. 

1.2 Задачи дисциплины– научить бакалавров: 
– ознакомление с основами постановки бухгалтерского учета в организации; 
– выработка умения составления (оформления) первичных учетных документов, отра-

жения на счетах бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни 
– формирование навыков составления регистров бухгалтерского учета. 
 
2  Место дисциплины  в структуре ОП бакалавриата. 
Дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» относится к вариа-

тивной части Б1 ОПОП направления подготовки «Экономика» направленности (профиля) 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». Она выступает логическим продолжением дисцип-
лин«Деловое администрирование в бухгалтерском учете», «Бухгалтерский финансовый 
учет». 

В свою очередь, дисциплина «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» вы-
ступает основой для изучения курсов, «Особенности учета в торговле», «Учет и анализ на 
предприятиях малого бизнеса». 

 
3 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Лабораторный практикум 

по бухгалтерскому учету», обеспечивающие достижение планируемых результатов ос-
воения образовательной программы. 

Таблица 3 
Код 

компетен-
ции 

Результаты освое-
ния 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине 

Б1.В.09 «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 
ПК-14 способностью осу-

ществлять докумен-
тирование хозяйст-
венных операций, 
проводить учет де-
нежных средств, раз-
рабатывать рабочий 
план счетов бухгал-
терского учета орга-
низации и формиро-
вать на его основе 
бухгалтерские про-
водки 

Знать: 
– общие требования по постановке бухгалтерского уче-
та в организации; 
– перечень форм унифицированных документов по бух-
галтерскому учету; 
- порядок составления, хранения первичных учетных 
документов; 
- порядок составления сводных документов и регистров 
бухгалтерского учета в целях осуществления контроля 
и упорядочения обработки данных о фактах хозяйст-
венной жизни 
Уметь: 
- составлять (оформлять) первичные учетные докумен-
ты; 
- вести регистрацию фактов хозяйственной жизни по-
средством двойной записи; 
- составлять бухгалтерские записи в соответствии с ра-
бочим планом счетов экономического субъекта; 
– формирования бухгалтерских проводок по учету де-
нежных средств, расчетов с контрагентами, персона-
лом, основных средств, материально-производственных 
запасов, финансовых результатов; 
– составлять первичные учетные документы, учетные 
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Код 
компетен-

ции 

Результаты освое-
ния 

ОПОП 

Перечень планируемых результатов обучения  
по дисциплине 

регистры 
Навыки: 
– составления рабочего плана счетов организации, от-
ражения на счетах бухгалтерского учета фактов хозяй-
ственной жизни; 
– составления на основе первичных учетных докумен-
тов сводных документов и регистров; 
- составления, приема, проверки, систематизации пер-
вичных учетных документов; 
- документирования хозяйственных операций; 
- осуществления учета денежных средств 
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3.1 Программа формирования компетенций по дисциплине «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 
 

Код  и наименование 
формируемой компетен-

ции или ее  части 

Темы дисциплины участвую-
щие в формировании данной 

компетенции  

Технологии форми-
рования компетен-

ций 

Планируемые результаты обучения и уровни формирования 
компетенций 

Формы  
контроля 

ПК-14способностью 
осуществлять докумен-
тирование хозяйствен-
ных операций, прово-
дить учет денежных 
средств, разрабатывать 
рабочий план счетов 
бухгалтерского учета 
организации и формиро-
вать на его основе бух-
галтерские проводки 

Тема 1. Организация бухгал-
терского учета.  
Тема 2. Учет личного состава. 
Тема 3. Бухгалтерский учет в 
организации (сквозная задача). 
Тема 4. Учет и документальное 
оформление наличных и безна-
личных денежных средств. 
Тема 5. Учет и документальное 
оформление расчетов с контр-
агентами. 
Тема 6. Учет и документальное 
оформление расчетов с персо-
налом. 
Тема 7. Учет и документальное 
оформление материально - 
производственных запасов, ос-
новных средств, нематериаль-
ных активов. 
Тема 8. Формирование резуль-
татной информации. 

Лекции, практиче-
ские занятия, само-
стоятельная работа 

Знать: 
– общие требования по постановке бухгалтерского учета в орга-
низации; 
– перечень форм унифицированных документов по бухгалтер-
скому учету; 
- порядок составления, хранения первичных учетных докумен-
тов; 
- порядок составления сводных документов и регистров бухгал-
терского учета в целях осуществления контроля и упорядочения 
обработки данных о фактах хозяйственной жизни 
Уметь: 
- составлять (оформлять) первичные учетные документы; 
- вести регистрацию фактов хозяйственной жизни посредством 
двойной записи; 
- составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим 
планом счетов экономического субъекта; 
– формирования бухгалтерских проводок по учету денежных 
средств, расчетов с контрагентами, персоналом, основных 
средств, материально-производственных запасов, финансовых 
результатов; 
– составлять первичные учетные документы, учетные регистры 
Навыки: 
– составления рабочего плана счетов организации, отражения на 
счетах бухгалтерского учета фактов хозяйственной жизни; 
– составления на основе первичных учетных документов свод-
ных документов и регистров; 
- составления, приема, проверки, систематизации первичных 
учетных документов; 
- документирования хозяйственных операций; 
- осуществления учета денежных средств 

Тест, доклад с 
презентацией, 
собеседование, 
контрольная 
работа, дискус-
сия 
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4.  Структура и содержание дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 
4.1 Структура дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единицы, 180 часов. 

Таблица 4.1 
№ 
п/п 

Номера и названия разделов Очная форма обучения Заочная форма обучения (ускоренное) 
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1 Тема 1. Организация бухгалтерского учета.  6 1 2 ПР-1; ПР-3; УО-1; 
УО-2 

12 6/5 0,5/ 
0,5 

1/0,5 ПР-2; УО-1 20/20 

2 Тема 2. Учет личного состава. 
 

6 1 2 ПР-3; УО-1; УО-2 12 6/5 0,5/ 
0,5 

1/0,5 УО-1 15/17 

3 Тема 3. Бухгалтерский учет в организации 
(сквозная задача). 

6 – 16 ПР-2; УО-1 12 6/5 –/ – 3/4 ПР-1; УО-1 20/20 

4 Тема 4. Учет и документальное оформление 
наличных и безналичных денежных средств. 

6 1 4 ПР-1; ПР-2; УО-1 12 6/5 1/1 1/0,5 ПР-2; УО-1 20/20 

5 Тема 5. Учет и документальное оформление 
расчетов с контрагентами. 

6 1 4 ПР-1; ПР-2; УО-1 12 6/5 1/1 1/0,5 ПР-2; УО-1 20/20 

6 Тема 6. Учет и документальное оформление 
расчетов с персоналом. 

6 2 4 ПР-1; ПР-2; УО-1 12 6/5 1/1 1/0,5 ПР-2; УО-1 20/20 

7 Тема 7. Учет и документальное оформление 
материально - производственных запасов, ос-
новных средств, нематериальных активов. 

6 2 4 ПР-1; ПР-2; УО-1 12 6/5 1/1 1/0,5 ПР-2; УО-1 20/20 

8 Тема 8. Формирование результатной информа-
ции. 

6 2 4 ПР-1; УО-1 10 6/5 1/1 1/1 ПР-2; УО-1 20/20 

 Итого – 10 40 Экзамен (УО-3) 
(36 часов) 

94 – 6/6 10/8 Экзамен (УО-3) 
(9 часов) 

155/ 
157 

ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); ПР-3 - письменные работы (доклад с презентацией); 
УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2- устный опрос (дискуссия); УО-3 – экзамен. 
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4.2 Содержание дисциплины 
4.2.1 Содержание лекций  

                                                                                                                                                                                                        Таблица  4.2.1 
Номер 

п/п 
Наименование разделов, тем, курса Номер 

занятия 
Продолжительность Литература  
очное заочное 

1 2     
1 Тема 1. Организация бухгалтерского учета.  

1 Учетная политика организации. 
2 Рабочий план счетов. 
3 Документооборот. 
4 Инвентаризация. 

1 1 1/0,5 ОЛ [1,2,3] 
ДЛ [1,2,3] 

2 Тема 2. Учет личного состава. 
1 Общие требования законодательства по учету личного состава. 
Порядок заполнение документов: 
2.1 Приказ (распоряжение) о приеме сотрудника на работу. 
2.2 Личная карточка работника. 
2.3 Штатное расписание. 
2.4 Приказ (распоряжение) о предоставлении работнику отпуска. 
2.5 График отпусков. 
2.6 Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работником 
(увольнении). 

1 1 1/0,5 ОЛ [1,2,3] 
ДЛ [1,2,3] 

3 Тема 4. Учет и документальное оформление наличных и безналичных денежных средств. 
1 Общие требования законодательства по учету наличных и безналичных денежных средств. 
2 Типовая корреспонденция счетов по учету наличных и безналичных денежных средств. 
2 Порядок заполнение документов: 
2.1 Приходный кассовый ордер. 
2.2 Расходный кассовый ордер.  
2.3 Кассовая книга 
2.4 Платежное поручение. 
2.5 Платежное требование. 

2 1 1/1 ОЛ [1,2,3] 
ДЛ [1,2,3] 
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5 Тема 5. Учет и документальное оформление расчетов с контрагентами. 
1 Общие требования законодательства по учету расчетов. 
2 Типовая корреспонденция счетов по учету расчетов с поставщиками, покупателями. 
2 Порядок заполнение документов: 
2.1 Счет 
2.2 Товарная накладная 
2.3 Счет-фактура 
2.4 Акт сверки взаиморасчетов. 
2.5 Книга покупок 
2.6 Книга продаж 

2 1 1/1 ОЛ [1,2,3] 
ДЛ [1,2,3] 

6 Тема 6. Учет и документальное оформление расчетов с персоналом. 
1 Общие требования законодательства по учету расчетов с персоналом. 
2 Типовая корреспонденция счетов по учету расчетов с подотчетными лицами, персоналом по 
оплате труда. 
2 Порядок заполнение документов (нормативное регулирование, источники реквизитов): 
2.1 Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку. 
2.2 Авансовый отчет. 
2.3 Табель учета рабочего времени. 
2.4 Расчетно-платежная ведомость. 
2.5 Расчетный листок. 
2.6 Заявление о предоставлении вычета на ребенка. 

3 2 2/1 ОЛ [1,2,3] 
ДЛ [1,2,3] 

8 Тема 7. Учет и документальное оформление материально - производственных запасов, основ-
ных средств, нематериальных активов. 
1 Типовая корреспонденция счетов. 
2 Порядок заполнение документов: 
2.1 Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений). 
2.2 Акт о приеме-передаче здания (сооружения).  
2.3 Инвентарная карточка учета объекта основных средств.  
2.4 Акт о приеме (поступлении) оборудования.  
2.5 Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж.  
2.6 Карточка учета нематериальных активов.  
2.7 Приходный ордер 
2.8 Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей 

4 2 1/1 ОЛ [1,2,3] 
ДЛ [1,2,3] 

9 Тема 8. Формирование результатной информации. 
1 Оборотно-сальдовая ведомость.  
2 Главная книга. 
3 Бухгалтерская отчетность. 

5 2 1/1 ОЛ [1,2,3] 
ДЛ [1,2,3] 

 ИТОГО – 10 8/6 – 
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4.2.2 Содержание семинарских (практических) занятий   
Таблица 4.2.2 

Но-
мер 
п/п 

Раздел, тема, содержание  
(основные вопросы) 

Номер  
занятия 

Количество  
часов 

Виды самостоятельной 
учебной деятельности 

обучающегося на занятии 

Форма 
текущего 
контроля 

Литера-
тура 

Форма обучения 
очная заочная 

 

1 2 3 4 5 6  7 
1 Тема 1. Организация бухгалтерского учета. 

Практическое занятие 1.1 
1 Учетная политика организации. 
2 Рабочий план счетов. 
3 Документооборот. 
4 Инвентаризация. 

1 2 0,5/0,5 1 Тестирование 
2 Подготовка к дискуссии 
3 Заполнение документов 

ПР-1 
УО-2 
УО-1 

ОЛ [1,2,3] 
ДЛ [1,2,3] 

2 Тема 2. Учет личного состава. 
Практическое занятие 2.1 
1 Общие требования законодательства по учету личного со-
става. 
Порядок заполнение документов: 
2.1 Приказ (распоряжение) о приеме сотрудника на работу. 
2.2 Личная карточка работника. 
2.3 Штатное расписание. 
2.4 Приказ (распоряжение) о предоставлении работнику от-
пуска. 
2.5 График отпусков. 
2.6 Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) 
трудового договора с работником (увольнении). 

2 2 0,5/0,5 1 Подготовка к дискуссии 
2 Заполнение документов 

УО-2 
УО-1 

ОЛ [1,2,3] 
ДЛ [1,2,3] 

3  Тема 3. Бухгалтерский учет в организации (сквозная за-
дача). 
Практическое занятие 3.1 
1 Составление корреспонденции счетов по имеющимся дан-
ным фактов хозяйственной жизни. 
2 Составление макетов счетов. 
Практическое занятие 3.2 
1 Составление корреспонденции счетов по имеющимся дан-
ным фактов хозяйственной жизни. 
2 Составление макетов счетов. 
Практическое занятие 3.3 

3,4,5,6, 
7,8,9 

14 0,5/0,5 1 Заполнение документов 
2 Контрольная работа 

УО-1 
ПР-2 

ОЛ [1,2,3] 
ДЛ [1,2,3] 
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1 2 3 4 5 6  7 
1 Составление корреспонденции счетов по имеющимся дан-
ным фактов хозяйственной жизни. 
2 Составление макетов счетов. 
Практическое занятие 3.4 
1 Составление корреспонденции счетов по имеющимся дан-
ным фактов хозяйственной жизни. 
2 Составление макетов счетов. 
Практическое занятие 3.5 
1 Составление корреспонденции счетов по имеющимся дан-
ным фактов хозяйственной жизни. 
2 Составление макетов счетов. 
Практическое занятие 3.6 
1 Составление корреспонденции счетов по имеющимся дан-
ным фактов хозяйственной жизни. 
2 Составление макетов счетов. 
Практическое занятие 3.7 
1 Составление корреспонденции счетов по имеющимся дан-
ным фактов хозяйственной жизни. 
2 Составление макетов счетов. 

4 Тема 4. Учет и документальное оформление наличных и 
безналичных денежных средств. 
Практические задание 4.1 
1 Общие требования законодательства по учету наличных и 
безналичных денежных средств. 
2 Типовая корреспонденция счетов по учету наличных и 
безналичных денежных средств. 
2 Порядок заполнение документов: 
2.1 Приходный кассовый ордер. 
2.2 Расходный кассовый ордер.  
Практические задание 4.2 
2.3 Кассовая книга 
2.4 Платежное поручение. 
2.5 Платежное требование. 

10,11 4 0,5/0,5 1 Тестирование 
2 Заполнение документов 
3 Контрольная работа 

ПР-1 
УО-1 
ПР-2 

ОЛ [1,2,3] 
ДЛ [1,2,3] 

5 Тема 5. Учет и документальное оформление расчетов с 
контрагентами. 
Практическое задание 5.1 
1 Общие требования законодательства по учету расчетов. 

12,13 4 0,5/0,5 1 Тестирование 
2 Заполнение документов 
3 Контрольная работа 

ПР-1 
УО-1 
ПР-2 

ОЛ [1,2,3] 
ДЛ [1,2,3] 
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1 2 3 4 5 6  7 
2 Типовая корреспонденция счетов по учету расчетов с по-
ставщиками, покупателями. 
2 Порядок заполнение документов: 
2.1 Счет 
2.2 Товарная накладная 
2.3 Счет-фактура 
Практическое задание 5.2 
2.4 Акт сверки взаиморасчетов. 
2.5 Книга покупок 
2.6 Книга продаж 

6 Тема 6. Учет и документальное оформление расчетов с 
персоналом. 
Практическое задание 6.1 
1 Общие требования законодательства по учету расчетов с 
персоналом. 
2 Типовая корреспонденция счетов по учету расчетов с под-
отчетными лицами, персоналом по оплате труда. 
 
2 Порядок заполнение документов (нормативное регулиро-
вание, источники реквизитов): 
2.1 Приказ (распоряжение) о направлении работника в ко-
мандировку. 
2.2 Авансовый отчет. 
2.3 Табель учета рабочего времени. 
Практическое задание 6.2 
2.4 Расчетно-платежная ведомость. 
2.5 Расчетный листок. 
2.6 Заявление о предоставлении вычета на ребенка. 

14,15 4 0,5/0,5 1 Тестирование 
2 Заполнение документов 
3 Контрольная работа 

ПР-1 
УО-1 
ПР-2 

 

ОЛ [1,2,3] 
ДЛ [1,2,3] 

7 Тема 7. Учет и документальное оформление материаль-
но - производственных запасов, основных средств, нема-
териальных активов 
Практическое задание 7.1 
1 Типовая корреспонденция счетов. 
2 Порядок заполнение документов: 
2.1 Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме 
зданий, сооружений). 
2.2 Акт о приеме-передаче здания (сооружения).  

16,17 4 0,5/0,5 1 Тестирование 
2 Заполнение документов 
3 Контрольная работа 

ПР-1 
УО-1 
ПР-2 

ОЛ [1,2,3] 
ДЛ [1,2,3] 
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1 2 3 4 5 6  7 
2.3 Инвентарная карточка учета объекта основных средств.  
Практическое задание 7.2 
2.4 Акт о приеме (поступлении) оборудования.  
2.5 Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж.  
2.6 Карточка учета нематериальных активов.  
2.7 Приходный ордер 
2.8 Инвентаризационная опись товарно-материальных цен-
ностей 

8 Тема 8. Формирование результатной информации. 
Практическое задание 8.1 
1 Оборотно-сальдовая ведомость.  
2 Главная книга. 
Практическое задание 8.2 
3 Бухгалтерская отчетность. 

18,19 4 0,5/0,5 1 Тестирование 
2 Заполнение документов 

ПР-1 
УО-1 

ОЛ [1,2,3] 
ДЛ [1,2,3] 

 ИТОГО – 38 4/4 – – – 

 
ПР-1 – письменные работы (тесты); ПР-2 – письменные работы (контрольные работы); ПР-3 - письменные работы (доклад с презентацией); 
УО-1 – устный опрос (собеседование); УО-2- устный опрос (дискуссия); УО-3 – экзамен. 

 



14 
 

4.2.3. Образовательные технологии 
 
В рамках изучения дисциплины «Лабораторный практикум по бухгалтерскому уче-

ту» используются активные и интерактивные формы проведения занятий (разбор кон-
кретных ситуаций, дискуссия) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирова-
ния и развития профессиональных навыков обучающихся.  

 

Таблица 4.2.3 

№ п/п 
Наименование 

 образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 
Представление оценочного 

средства в фонде 

1 Дискуссия Совместное обсуждение учебных или про-
блемных вопросов группой обучающихся и 
преподавателя под управлением преподава-
теля с целью решения учебных и профессио-
нально- ориентированных задач путем игро-
вого моделирования реальной проблемной 
ситуации. Позволяет оценивать умение ана-
лизировать и решать типичные профессио-
нальные задачи 

В фонде оценочных средств пред-
ставлены темы дискуссий, поря-
док их проведения и оценки ре-
зультатов. 

2 Текущие устные оп-
росы 

Совместное обсуждение учебных вопросов 
вызванного преподавателем обучающегося и 
присутствующих на занятии обучающихся 
под управлением преподавателя с целью ре-
шения учебных и профессионально- ориенти-
рованных задач путем игрового моделирова-
ния реальной проблемной ситуации. Позво-
ляет оценивать умение проиллюстрировать 
собственные знания по теме опроса, анализи-
ровать и решать типичные профессиональные 
задачи 

В фонде оценочных средств пред-
ставлены вопросы для подготовки 
к устному опросу, порядок его 
проведения и оценки результатов. 

3 Письменные кон-
трольные работы 

Предполагает решение расчетных заданий, 
выявление проблемы, самостоятельную рабо-
ту с источниками информации. Позволяет 
оценить отработку навыков и умений профес-
сиональной деятельности,  умения ориенти-
роваться в материале и отвечать на дополни-
тельные вопросы слушателей, самостоятель-
но обобщить материал и сделать выводы. 

В фонде оценочных средств пред-
ставлен перечень упражнений 
(ситуационных задач, заданий) на 
контрольные работы, критерии 
оценки умений обучающихся. 

4 Текущие программи-
рованные опросы 
(тесты) 

Предполагает решение многовариантных си-
туационных заданий, самостоятельную рабо-
ту с источниками информации. Позволяет 
оценить усвоенные знания, навыки и умения 
профессиональной деятельности, умения 
ориентироваться в материале. 
 

В фонде оценочных средств пред-
ставлены вопросы для подготовки 
к решению заданий в тестовой 
форме, порядок проведения тес-
тирования и оценки результатов. 

5 Доклад с презента-
цией 

Работа студента над докладом-презентацией 
включает отработку навыков ораторства и 
умения организовать и проводить диспут, 
ориентироваться в материале и отвечать на 
дополнительные вопросы слушателей, само-
стоятельно обобщить материал и сделать 
выводы в заключении. 

В фонде оценочных средств 
представлены темы доклада-
презентации, порядок представ-
ления доклада и порядок оценки 
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5 Самостоятельная работа обучающегося 
  Таблица 5 

Раздел, тема, содержание (основные вопросы) Количество часов 
Форма обучения 

Внеаудиторная самостоятельная работа 

очная заочная 
Тема 1. Организация бухгалтерского учета.  
1 Учетная политика организации. 
2 Рабочий план счетов. 
3 Документооборот. 
4 Инвентаризация. 

12 20/20 1 Изучение лекционного материала, основной и до-
полнительной литературы в целях подготовки к уст-
ному опросу (собеседованию). 
2 Поиск и систематизация информации в основной, 
дополнительной литературе, интернет - источниках 
для подготовки докладов. 
3 Подготовка презентации доклада. 
4 Подготовка к тестированию. 

Тема 2. Учет личного состава. 
1 Общие требования законодательства по учету личного состава. 
Порядок заполнение документов: 
2.1 Приказ (распоряжение) о приеме сотрудника на работу. 
2.2 Личная карточка работника. 
2.3 Штатное расписание. 
2.4 Приказ (распоряжение) о предоставлении работнику отпуска. 
2.5 График отпусков. 
2.6 Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудо-
вого договора с работником (увольнении). 

12 11/17 1 Изучение лекционного материала, основной и до-
полнительной литературы в целях подготовки к уст-
ному опросу (собеседованию). 
2 Поиск и систематизация информации в основной, 
дополнительной литературе, интернет - источниках 
для подготовки докладов. 
3 Подготовка презентации доклада. 

Тема 3. Бухгалтерский учет в организации (сквозная задача). 
1 Составление корреспонденции счетов по имеющимся данным 
фактов хозяйственной жизни. 
2 Составление макетов счетов. 

12 20/20 1 Изучение лекционного материала, основной и до-
полнительной литературы в целях подготовки к уст-
ному опросу (собеседованию). 
2 Подготовка к контрольной работе 

Тема 4. Учет и документальное оформление наличных и без-
наличных денежных средств. 
1 Общие требования законодательства по учету наличных и без-
наличных денежных средств. 
2 Типовая корреспонденция счетов по учету наличных и безна-
личных денежных средств. 
2 Порядок заполнение документов: 
2.1 Приходный кассовый ордер. 
2.2 Расходный кассовый ордер.  

12 20/20 1 Изучение лекционного материала, основной и до-
полнительной литературы в целях подготовки к уст-
ному опросу (собеседованию). 
2 Подготовка к тестированию. 
3 Подготовка к контрольной работе 
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2.3 Кассовая книга 
2.4 Платежное поручение. 
2.5 Платежное требование. 
Тема 5. Учет и документальное оформление расчетов с контр-
агентами. 
1 Общие требования законодательства по учету расчетов. 
2 Типовая корреспонденция счетов по учету расчетов с постав-
щиками, покупателями. 
2 Порядок заполнение документов: 
2.1 Счет 
2.2 Товарная накладная 
2.3 Счет-фактура 
2.4 Акт сверки взаиморасчетов. 
2.5 Книга покупок 
2.6 Книга продаж 

12 20/20 1 Изучение лекционного материала, основной и до-
полнительной литературы в целях подготовки к уст-
ному опросу (собеседованию). 
2 Подготовка к тестированию. 
3 Подготовка к контрольной работе 

Тема 6. Учет и документальное оформление расчетов с персо-
налом. 
1 Общие требования законодательства по учету расчетов с персо-
налом. 
2 Типовая корреспонденция счетов по учету расчетов с подотчет-
ными лицами, персоналом по оплате труда. 
2 Порядок заполнение документов (нормативное регулирование, 
источники реквизитов): 
2.1 Приказ (распоряжение) о направлении работника в команди-
ровку. 
2.2 Авансовый отчет. 
2.3 Табель учета рабочего времени. 
2.4 Расчетно-платежная ведомость. 
2.5 Расчетный листок. 
2.6 Заявление о предоставлении вычета на ребенка. 

12 20/20 1 Изучение лекционного материала, основной и до-
полнительной литературы в целях подготовки к уст-
ному опросу (собеседованию). 
2 Подготовка к тестированию. 
3 Подготовка к контрольной работе 

Тема 7. Учет и документальное оформление материально - 
производственных запасов, основных средств, нематериаль-
ных активов. 
1 Типовая корреспонденция счетов. 
2 Порядок заполнение документов: 
2.1 Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зда-

12 20/20 1 Изучение лекционного материала, основной и до-
полнительной литературы в целях подготовки к уст-
ному опросу (собеседованию). 
2 Подготовка к тестированию. 
3 Подготовка к контрольной работе 
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ний, сооружений). 
2.2 Акт о приеме-передаче здания (сооружения).  
2.3 Инвентарная карточка учета объекта основных средств.  
2.4 Акт о приеме (поступлении) оборудования.  
2.5 Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж.  
2.6 Карточка учета нематериальных активов.  
2.7 Приходный ордер 
2.8 Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей 

Тема 8. Формирование результатной информации. 
1 Оборотно-сальдовая ведомость.  
2 Главная книга. 
3 Бухгалтерская отчетность. 

12 20/20 1 Изучение лекционного материала, основной и до-
полнительной литературы в целях подготовки к уст-
ному опросу (собеседованию). 
2 Подготовка к тестированию. 

Итого 96 151/157 – 
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5.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом различных но-
зологий по дисциплине«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из ра-
боты обучающихся инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья с 
учетом различных нозологий предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла, 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа, 
- в форме аудиофайла. 
Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор 
форм и видов самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидов рекомендуется осуществлять с учетом их способностей, особенно-
стей восприятия и готовности к освоению учебного материала.  

Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных пси-
хофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме 
тестирования, электронных тренажеров и т.п.). 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 
консультаций и выполнения заданий. 

Формат представления докладов, выполненных заданий самостоятельной работы 
по дисциплине для студентов с ОВЗ и инвалидов, устанавливается с учетом их индивиду-
альных психофизических особенностей (устно, письменно, с применением электронных 
или иных технических средств).  

В процессе представления доклада, практического задания, ответа на вопросы сту-
дент с ОВЗ вправе использовать необходимые им технические средства.  

Для слабовидящих обеспечивается необходимое освещение; при необходимости им 
предоставляется увеличивающее устройство, возможно также использование собственных 
устройств.  

Для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппара-
туры коллективного пользования, при необходимости, обучающимся предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования, услуги сурдопереводчика, а 
также все необходимые средства реабилитации.  

При необходимости возможно обеспечение присутствия ассистента из числа со-
трудников Института или привлеченных специалистов, оказывающего студентам с ОВЗ 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей.  

При необходимости студентам с ОВЗ и инвалидам может быть предоставлено до-
полнительное время для подготовки ответа на вопрос, выполнение практического задания.  

Студентам предоставляется возможность выполнения заданий, прохождение тестов 
на компьютере. 
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6. Фонды оценочных средств для проведениятекущего контроля знаний 
ипромежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 
 
6.1 Текущий контроль знаний по дисциплине 
Для осуществления текущего контроля успеваемости созданы фонды оценочных 

средств (ФОС), позволяющие оценить достижение запланированных результатов и уро-
вень форсированности всех компетенций, заявленных в рабочей программе дисциплины  

Текущая аттестация студентов производится в следующих формах: письменные ра-
боты (тесты, контрольные работы, доклад с презентацией); устные работы (собеседование, 
дискуссия). 

 
6.2 Форма промежуточной аттестации и фонд оценочных средств  
Промежуточная  аттестация  по дисциплине  «Лабораторный практикум по бухгал-

терскому учету» осуществляется в форме экзамена. 
Фонд  оценочных средств включает :  
– перечень компетенций выпускников образовательной программы, в формировании 

которых участвует дисциплина,   требования к ЗУНам   и   критерии оценивания; 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций (знания, уме-
ния, навыки и (или) опыт деятельности)  соответствуют указанным  п.3. настоящего доку-
мента и соответствовать паспорту компетенций); 

– методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине определены показатели и критерии 
оценивания сформированности компетенций на различных этапах их формирования, шка-
лы и процедуры оценивания  (Приложение А). 

 
6.3 Проведение текущей и промежуточной аттестации, обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по дисциплине  
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливаются кафедрой с учетом ог-
раничений их здоровья и доводятся до сведения обучающихся в сроки, определенные в 
локальных актах образовательной организации. 

Форма проведения текущей, промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ и 
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования) 

Для обучающихся из числа инвалидов промежуточная аттестация проводится с уче-
том особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья. 

При проведении промежуточной аттестации обеспечивается соблюдение следующих 
общих требований: 

- проведение промежуточной аттестации для инвалидов в одной аудитории совмест-
но с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не 
создает трудностей для обучающихся при прохождении промежуточной аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 
инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенно-
стей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателем); 

- пользование необходимыми техническими средствами при прохождении промежу-
точной аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований 
при проведении промежуточной аттестации: 

а) для слепых: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 
помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, 
либо зачитываются ассистентом; 

-письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно- точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 
для слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

-при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принад-
лежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со спе-
циализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
-задания и иные материалы для сдачи промежуточной аттестации оформляются уве-

личенным шрифтом; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
-при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, до-

пускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
-обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользова-

ния, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по их желанию промежуточная аттестация проводится в письменной форме; 
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
-письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со -

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
-по их желанию промежуточная аттестация проводится в устной форме. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
7.1 Основная литература  
1 Илышева Н.Н. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Н. 

Илышева, Е.Р. Синянская, О.В. Савостина. — Электрон. текстовые данные. — Екатерин-
бург: Уральский федеральный университет, 2016. — 156 c. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/68230.html 

2 Керимов В.Э. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учебник / 
В.Э. Керимов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 686 c. – Ре-
жим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60393.html 

3 Миславская Н.А. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс] : учебник / Н.А. Ми-
славская, С.Н. Поленова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 591 
c. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60387.html 

 
 
7.1.1 Нормативные источники (при необходимости)  
 
1 Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ. Налоговый кодекс Российской 

Федерации. Часть первая // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3824. 
2 Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ. Трудовой кодекс Российской 

Федерации (в ред.) // Российская газета. – 2001. – 31 декабря. 
3 Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ. Кодекс Российской Федерации 
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об административных правонарушениях (в ред.) // Российская газета. – 2001. – 31 декабря. 
4 Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. О бухгалтерском учете (в ред.) 

// Собрание законодательства РФ. – 2011. – 9 декабря. 
5 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 1998г. № 

64н. О типовых рекомендациях по организации бухгалтерского учета для субъектов мало-
го предпринимательства // Российская газета. – 1999. – 13 мая. 

6 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н. 
Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-
сти в РФ (в ред.) // Российская газета. – 1998. – 31 октября. 

7 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н. 
Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность органи-
зации» (ПБУ 4/99) (в ред.) // Российская газета. – 1999. – № 34. – С. 3-12.  

8 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 31 октября 2000 г. № 
94н. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной дея-
тельности организаций и Инструкции по его применению (в ред.) // Экономика и жизнь. – 
2000. – № 46. – С. 52-78.  

9 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 
106н. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика организа-
ции» (ПБУ 1/2008) (в ред.) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов испол-
нительной власти. – 2008. – 3 ноября. 

10 Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 2 июля 2010 г. № 66н. 
О формах бухгалтерской отчетности организаций (в ред.) // Бухгалтерский учет. – 2010. – 
№ 19. – С. 21-26. 

11 Указание Центрального Банка Российской Федерации от 11 марта 2014г. № 3210-
У. О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке 
ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства (в ред.) // Вестник Банка России. – 2014. – 28 мая. 

 
7.1.2 Периодическая печать (печатный и электронные варианты) 

https://www.youtube.com/channel/UC71Hn1yoTq
Bid0W9KlhgKUw 

Видео портал сайта журнала «Главбух» 

http://www.buhgalt.ru/articles/stati-v-svobodnom-
dostupe/ 

Электронный журнал «Бухгалтерский 
учет» 

https://buhguru.com/ Электронный бухгалтерский онлайн 
журнал «Бухгуру»: налоговая и бухгал-
терская отчетность, изменения по нало-
гам и страховым взносам, применение 
УСН, ЕНВД и ОСНО, актуальные образ-
цы заполненной отчетности и первичных 
документов. 

https://buh.ru/magazine/ Электронный журнал «БУХ. 1С» 
http://www.pbu.ru/ Электронный журнал «Практический 

бухгалтерский учет» 
http://uchet.rsue.ru/ Электронный научно-практический жур-

нал «Учет и статистика» 
 
7.2 Дополнительная литература  
1 Салихова И.С. Практикум по бухгалтерскому учету [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / И.С. Салихова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков и К, 2016. — 
110 c. – Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/60610.html 

2 Бобошко В.И. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету [Электронный 
ресурс]: учебно-практическое пособие для студентов вузов, обучающихся по специально-
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сти «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / В.И. Бобошко. — Электрон. текстовые данные. 
— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 143 c. – Режим досту-
па:http://www.iprbookshop.ru/52496.html 

3 Мелехина Т.И. Практикум по бухгалтерскому учету [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие / Т.И. Мелехина. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гума-
нитарный университет, 2017. — 104 c. – Режим досту-
па:http://www.iprbookshop.ru/74735.html 

 
 
7.3  Лицензионное программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
7.3.1 Лицензионное программное обеспечение 

Учебный год   Лицензионные программы Срок действия 
документа 
 

2018-2019 Microsoft Windows 7 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года  

2018-2019 Microsoft Windows 8.1 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 Microsoft Windows 10 prof (Сублиц. соглашение на осн. 
счёта № Tr000172996 от 25.07.2017г.) 

3 года 

2018-2019 Microsoft Office 2013 Stand (Акт на передачу прав №9863 
от 08.12.2014) 

бессрочно 

2018-2019 Kaspersky Endpoint Security (договор №94 от 31 августа 
2018 года. Акт на передачу прав № 87 от 17.10.2018 го-
да.)  

2 года 

2018-2019 Сетевая система для создания и проведения индивиду-
ального и группового тестирования VeralTest (Сублиц. 
соглашение на осн. счёта №А0007692852 от 14.11.2016г.) 

бессрочно 

 
7.3.2 Интернет-ресурсы:  
1. Пакетонлайн-инструментовGoogleSuiteforEducation 
2. Интернет - сайт ЮИМ- www.uim.ru 
3. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks - www.iprbookshop.ru 
 
7.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Современные   профессиональные базы данных: 
http://www.kremlin.ru/ Официальный сайт Президента Российской Федерации 
https://www.minfin.ru/ Официальный сайт Министерства Финансов Российской 

Федерации (официальные документы по бухгалтерскому 
учету и отчетности) 

http://www.nalog.ru/ Официальный сайт Федеральной налоговой службы 
http://www.r23.nalog.ru/ Официальный сайт Управления Федеральной налоговой 

службы по Краснодарскому краю 
http://www.consultant.ru/online Некоммерческая интернет-версия системы «Консультант 

Плюс» 
http://www.buhgalteria.ru/ Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов, 

специалистов по кадрам 
https://www.buhonline.ru/ Сайт «Бухгалтерия Онлайн»: бухгалтерская отчетность, на-

логообложение, бухгалтерский учет 
https://www.glavbukh.ru/ Сайт для бухгалтеров, аудиторов, налоговых консультантов 
http:// www.snezhana.ru/ Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, 
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аудита, налогового консультирования 
https://www.klerk.ru/ Сайт для экономистов по вопросам бухгалтерского учета, 

менеджмента, налоговому праву, банкам, 1С и программам 
автоматизации 

http://nalog-nalog.ru/ Сайт «Налоговые новости и статьи» 
 
Информационные справочные системы: 
«Консультант-плюс» - http://www.consultant.ru/ 
Поисковые системы:  
«Yandex» - http://www.yandex.ru 
«Rambler» - http://www.rambler.ru 
«Google» - http://www.google.ru 
 
 
8. Методическое обеспечение  освоения дисциплины 
1 Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету. Практикум для обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата «Экономика» (профиль «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит») / канд. экон. наук, доцент Болтава А.Л.– Краснодар: ЮИМ, 2017.– 56 с. 

 
Учебно – наглядные пособия: 

1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. 
2. Структура бухгалтерского баланса. 
3. Учетная политика организации. 

 
8.1 . Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
- во-первых, студенты знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-

тематическим планом на лекционных и  практических занятиях. Во время проведения за-
нятий могут использоваться мультимедийные материалы, компьютерные рабочие места, 
схемы-плакаты, проектирующее оборудование  и другие технические средства; 

- во-вторых, на основании пройденного теоретического материала и индивидуально-
го изучения литературы по тематическим планам студентами самостоятельно изучают 
указанные темы, выполняются практические задания; 

- в-третьих, в качестве научно-исследовательской работы студенты выполняют ре-
фераты (и иные работы) по утвержденным или рекомендованным темам; 

- в-четвертых, завершающим этапом изучения программы курса является повторение 
и закрепление пройденного материала в виде контроля остаточных знаний, тестирования, 
подготовки к промежуточной аттестации. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен начинать подготовку с 
изучения  литературы, отражающей концепцию курса. 

Эффективность освоения дисциплины студентами самостоятельно связана с изуче-
нием основной и специальной литературы, а также подготовкой письменных работ. 

При работе с литературой и выполнении заданий студентам целесообразно пользо-
ваться фондами электронной библиотечной системы http://www.iprbookshop.ru, фондами 
библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами.  

Работа студентов на практических занятиях предполагает достижение учебных и 
воспитательных целей: 

- помочь студентам овладеть необходимыми теоретическими знаниями, в том числе 
– концепциями и терминологией учебной дисциплины; 

- овладеть необходимыми практическими умениями и навыками; 
- способствовать формированию активной жизненной и гражданской позиции сту-

денчества, их ценностных ориентаций, в том числе – профессиональных. 
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8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы сту-

дентов 
 
Организация любой самостоятельной работы бакалавров включает три этапа: 
- первый этап – постановка перед студентами целей, задач выполнения заданий (уп-

ражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 
- второй этап – непосредственная деятельность студентов по выполнению заданий 

(упражнений), решению задач; 
- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 

студентов. 
В ходе выполнения заданий студенты должны учиться мыслить, анализировать за-

дания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 
В организации творческой деятельности студентов преподавателю могут помочь но-

вые информационные технологии. 
При распределении видов заданий СРС рекомендуется использовать дифференциро-

ванный подход к студентам. 
Перед выполнением СРС преподаватель проводит инструктаж по выполнению зада-

ния, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, ориентировоч-
ный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных ти-
пичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится пре-
подавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами студен-
тов, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 
сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 
дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением про-
дукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СРС являются: 
- уровень усвоения учебного материала; 
- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 
- сформированность общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

умений и навыков; 
- сформированность и четкость изложения ответов; 
- оформление материала в соответствии с требованиями. 
 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных презен-

тационным оборудованием, доской, рабочими учебными столами и стульями.  
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к 

электронно-библиотечной системе http://www.iprbookshop.ru и к электронной информаци-
онно-образовательной среде вуза. 

Самостоятельная работа обучающихся оснащена компьютерной техникой с возмож-
ностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную инфор-
мационно-образовательную среду вуза. (Таблица по материально-техническому обеспече-
нию прилагается к ОПОП, Приложение 10) 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и нормативных и 

локальных актов  ЮИМ.  
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Паспорт фонда оценочных средств 
 по дисциплине «Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
 (или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

1 Тема 1. Организа-
ция бухгалтерско-
го учета.  

ПК-14 - способностьюю осуществлять докумен-
тирование хозяйственных операций, проводить 
учет денежных средств, разрабатывать рабочий 
план счетов бухгалтерского учета организации и 
формировать на его основе бухгалтерские про-
водки 

1 Тесты по теме 1. 
2 Тема докладов (с презентаци-
ей) по теме 1. 
3 Вопросы для устного опроса 
(собеседования) по теме 1. 
4 Задания для устного опроса 
(дискуссии) по теме 1. 

2 Тема 2. Учет лич-
ного состава. 
 

ПК-14 - способностью осуществлять документи-
рование хозяйственных операций, проводить учет 
денежных средств, разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации и фор-
мировать на его основе бухгалтерские проводки 

1 Тема докладов (с презентаци-
ей) по теме 2. 
2 Вопросы для устного опроса 
(собеседования) по теме 2. 
3 Задания для устного опроса 
(дискуссии) по теме 2. 

3 Тема 3. Бухгалтер-
ский учет в орга-
низации (сквозная 
задача). 

ПК-14 - способностью осуществлять документи-
рование хозяйственных операций, проводить учет 
денежных средств, разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации и фор-
мировать на его основе бухгалтерские проводки 

1 Задания для контрольной ра-
боты по теме 3. 
2 Вопросы для устного опроса 
(собеседования) по теме 3. 

4 Тема 4. Учет и 
документальное 
оформление на-
личных и безна-
личных денежных 
средств. 

ПК-14 - способностью осуществлять документи-
рование хозяйственных операций, проводить учет 
денежных средств, разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации и фор-
мировать на его основе бухгалтерские проводки 

1 Тесты по теме 4. 
2 Задания для контрольной ра-
боты по теме 4. 
3 Вопросы для устного опроса 
(собеседования) по теме 4. 

5 Тема 5. Учет и 
документальное 
оформление рас-
четов с контраген-
тами. 

ПК-14 - способностью осуществлять документи-
рование хозяйственных операций, проводить учет 
денежных средств, разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации и фор-
мировать на его основе бухгалтерские проводки 

1 Тесты по теме 5. 
2 Задания для контрольной ра-
боты по теме 5. 
3 Вопросы для устного опроса 
(собеседования) по теме 5. 

6 Тема 6. Учет и 
документальное 
оформление рас-
четов с персона-
лом. 

ПК-14 - способностью осуществлять документи-
рование хозяйственных операций, проводить учет 
денежных средств, разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации и фор-
мировать на его основе бухгалтерские проводки 

1 Тесты по теме 6. 
2 Задания для контрольной ра-
боты по теме 6. 
3 Вопросы для устного опроса 
(собеседования) по теме 6. 

7 Тема 7. Учет и 
документальное 
оформление мате-
риально - произ-
водственных запа-
сов, основных 
средств, немате-
риальных активов 

ПК-14 - способностью осуществлять документи-
рование хозяйственных операций, проводить учет 
денежных средств, разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации и фор-
мировать на его основе бухгалтерские проводки 

1 Тесты по теме 7. 
2 Задания для контрольной ра-
боты по теме 7. 
3 Вопросы для устного опроса 
(собеседования) по теме 7. 

8 Тема 8. Формиро-
вание результат-
ной информации. 

ПК-14 - способностью осуществлять документи-
рование хозяйственных операций, проводить учет 
денежных средств, разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации и фор-
мировать на его основе бухгалтерские проводки 

1 Тесты по теме 8. 
2 Задания для контрольной ра-
боты по теме 8. 
3 Вопросы для устного опроса 
(собеседования) по теме 8. 

9 Промежуточный 
контроль 

ПК-14 - способностью осуществлять документи-
рование хозяйственных операций, проводить учет 
денежных средств, разрабатывать рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации и фор-
мировать на его основе бухгалтерские проводки 

Вопросы к экзамену 
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Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений и 
навыков и (или) опыта деятельности,  

характеризующих этапы формирования компетенций 
 

1. Положение «О порядке проведения текущего контроля успеваемости обучаю-
щихся». 

2. Положение «О промежуточной аттестации студентов». 
3. Положение «О порядке зачета результатов изученных учебных предметов, кур-

сов, дисциплин (модулей), практик, дополнительных образовательных программ при раз-
личных формах реализации образовательных программ, освоенных обучающимися в дру-
гих образовательных организациях». 

 
Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине «Лабораторный 

практикум по бухгалтерскому учету» осуществляется посредством использования сле-
дующих видов оценочных средств:  

– решение заданий в тестовой форме; 
– контрольная работа; 
– опрос – собеседование, дискуссия; 
– доклад с презентацией; 
И т.д. в соответствии с содержанием дисциплины  
Решение заданий в тестовой форме. 
Проводится периодически в течение изучения дисциплины (семестр), с использо-

ванием бумажных носителей. 
При проведении тестирования на бумажных носителях каждому студенту отводит-

ся на тестирование 15 минут, по 1,5 минуты на каждое задание. Для каждого студента 10 
заданий определяются вариантом бумажного теста, выданного преподавателем. Оценка 
результатов тестирования производится преподавателем, результат выдается на следую-
щем практическом занятии. До окончания теста студент может просмотреть все свои от-
веты на задания и при необходимости внести коррективы. 

При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками не 
разрешено.  

Контрольная работа. 
Контрольная работа представляет собой самостоятельную письменную работу по 

выполнению практических заданий по теме по вариантам. Целью контрольной работы яв-
ляется более глубокое усвоение учебного материала, закрепление навыков и умений прак-
тической деятельности.  

Контрольная работа может быть зачтена, не зачтена или оценена дифференциаль-
ной оценкой по усмотрению преподавателя. 

Опросы. 
Устные опросы проводятся во время практических и семинарских занятий и воз-

можны при проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточно-
сти результатов письменного ответа и решения задачи. Вопросы опроса не должны выхо-
дить за рамки объявленной для данного занятия темы. Устные опросы необходимо стро-
ить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в 
группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной дисципли-
ны и смежными курсами, находить удачные примеры из современной действительности, 
что увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях.  

Основные вопросы для устного опроса доводятся до сведения студентов на преды-
дущем практическом занятии.  

При оценке опросов анализу подлежит точность формулировок, связность изложе-
ния материала, обоснованность суждений, опора на действующее законодательство, рег-
ламентирующее общие аспекты деятельности малого бизнеса, бухгалтерского и налогово-
го учета малых предприятий.  
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Доклад с презентацией. 
Доклад с презентацией заслушивается во время практических занятий. Доклады го-

товятся студентами самостоятельно внеаудиторно. Основные темя для докладов доводят-
ся до сведения студентов на предыдущем практическом занятии.  

При оценке докладов анализу подлежит точность формулировок, связность изло-
жения материала, обоснованность суждений, опора на действующее законодательство, 
регламентирующее общие аспекты бухгалтерского учета организаций.  
 

1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и оценочных средств 
Шифр ком-

петенции 
Расшифровка ком-

петенции 
Критерии оценивания компетен-

ций для данной дисциплины 
Оценочные средства 

ПК-14 способностью осу-
ществлять докумен-
тирование хозяйст-
венных операций, 
проводить учет де-
нежных средств, 
разрабатывать рабо-
чий план счетов бух-
галтерского учета 
организации и фор-
мировать на его ос-
нове бухгалтерские 
проводки 

Знать: 
– общие требования по постановке 
бухгалтерского учета в организа-
ции; 
– перечень форм унифицированных 
документов по бухгалтерскому 
учету; 
- порядок составления, хранения 
первичных учетных документов; 
- порядок составления сводных 
документов и регистров бухгалтер-
ского учета в целях осуществления 
контроля и упорядочения обработ-
ки данных о фактах хозяйственной 
жизни 
Уметь: 
- составлять (оформлять) первич-
ные учетные документы; 
- вести регистрацию фактов хозяй-
ственной жизни посредством двой-
ной записи; 
- составлять бухгалтерские записи в 
соответствии с рабочим планом 
счетов экономического субъекта; 
– формирования бухгалтерских 
проводок по учету денежных 
средств, расчетов с контрагентами, 
персоналом, основных средств, 
материально-производственных 
запасов, финансовых результатов; 
– составлять первичные учетные 
документы, учетные регистры 
Навыки: 
– составления рабочего плана сче-
тов организации, отражения на сче-
тах бухгалтерского учета фактов 
хозяйственной жизни; 
– составления на основе первичных 
учетных документов сводных до-
кументов и регистров; 
- составления, приема, проверки, 
систематизации первичных учет-
ных документов; 
- документирования хозяйственных 
операций; 
- осуществления учета денежных 
средств 

1 Тесты по теме 1. 
2 Тема докладов (с презентацией) по 
теме 1. 
3 Вопросы для устного опроса (собе-
седования) по теме 1. 
4 Задания для устного опроса (дискус-
сии) по теме 1. 
 
1 Тема докладов (с презентацией) по 
теме 2. 
2 Вопросы для устного опроса (собе-
седования) по теме 2. 
3 Задания для устного опроса (дискус-
сии) по теме 2. 
 
1 Задания для контрольной работы по 
теме 3. 
2 Вопросы для устного опроса (собе-
седования) по теме 3. 
 
1 Тесты по теме 4. 
2 Задания для контрольной работы по 
теме 4. 
3 Вопросы для устного опроса (собе-
седования) по теме 4. 
 
1 Тесты по теме 5. 
2 Задания для контрольной работы по 
теме 5. 
3 Вопросы для устного опроса (собе-
седования) по теме 5. 
 
1 Тесты по теме 6. 
2 Задания для контрольной работы по 
теме 6. 
 
3 Вопросы для устного опроса (собе-
седования) по теме 6. 
 
1 Тесты по теме 7. 
2 Задания для контрольной работы по 
теме 7. 
3 Вопросы для устного опроса (собе-
седования) по теме 7. 
 
1 Тесты по теме 8. 
2 Задания для контрольной работы по 
теме 8. 
3 Вопросы для устного опроса (собе-
седования) по теме 8. 
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Критерии оценивания, которые определяются в соответствии со шкалами оценива-
ния компетенций по уровням формирования:  

высокий уровень - оценка 5 «отлично»: глубокое усвоение программного материа-
ла, логически стройное его изложение, дискуссионность данной проблематики, умение 
связать теорию с возможностями ее применения на практике, свободное решение задач и 
обоснование принятого решения, владение методологией и методиками исследований, ме-
тодами моделирования;  

продвинутый уровень - оценка 4 «хорошо»: твердые знания программного мате-
риала, допустимы несущественные неточности в ответе на вопрос, правильное примене-
ние теоретических положений при решении вопросов и задач, умение выбирать конкрет-
ные методы решения сложных задач, используя методы сбора, расчета, анализа, класси-
фикации, интерпретации данных, самостоятельно применяя математический и статисти-
ческий аппарат;  

пороговый уровень - оценка 3 «удовлетворительно»: знание только основного ма-
териала, допустимы неточности в ответе на вопросы, нарушение логической последова-
тельности в изложении программного материала, умение решать простые задачи на осно-
ве базовых знаний и заданных алгоритмов действий, испытывать затруднения при реше-
нии практических задач; 

оценка 2 «неудовлетворительно»: незнание значительной части программного ма-
териала, неумение даже с помощью преподавателя сформулировать правильные ответы на 
задаваемые вопросы, невыполнение практических заданий. 
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2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы  
 

Этап формирования компетенции соответствует номеру семестра 

 
 
Компетенция 
 

                          Код, 
наименование 

дисциплины 

Семестр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-14 способностью 
осуществлять доку-
ментирование хозяй-
ственных операций, 
проводить учет де-
нежных средств, 
разрабатывать рабо-
чий план счетов бух-
галтерского учета 
организации и фор-
мировать на его ос-
нове бухгалтерские 
проводки 
 

   Б1.В.04 
Деловое админист-
рирование в бухгал-
терском учете 

Б1.В.05 
Бухгалтерский 
финансовый учет 

Б1.В.09 
Лабораторный прак-
тикум по бухгалтер-
скому учету 
Б2.В.01.01(У) 
практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков, в том 
числе первичных 
умений и навыков 
научно-
исследовательской 
деятельности 

Б1.В.15 
Учет и анализ на 
предприятиях ма-
лого бизнеса 

Б1.В.ДВ.11.01 
Особенности 
учета в торговле 
Б1.В.ДВ.11.02 
Учет в сфере 
обслуживания 
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2. Описание показателей и критериев оценивания уровня  формирования ком-
петенций на различных этапах, описание шкал оценивания 

№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворитель-

но 
Семестр 6 – ОДО, ОЗО, семестр 5 – ускор. 

Текущий контроль 
1 Устный 

опрос 
(дискус-
сия)  

Высокий уровень владе-
ния материалом по теме 
дискуссии. Превосход-
ное умение формулиро-
вать свою позицию, от-
стаивать еѐ в споре, за-
давать вопросы, обсуж-
дать дискуссионные по-
ложения. Высокий 
уровень этики ведения 
дискуссии. 

Продвинутый уровень 
владения материалом 
по теме дискуссии. 
Хорошее умение 
формулировать свою 
позицию, отстаивать 
еѐ в споре, задавать 
вопросы, обсуждать 
дискуссионные поло-
жения. Средний 
уровень этики 
ведения дискуссии. 

Пороговый  уровень 
владения материалом 
по теме дискуссии. 
Слабое умение фор-
мулировать свою по-
зицию, отстаивать еѐ в 
споре, задавать вопро-
сы, обсуждать дискус-
сионные положения. 
Низкий уровень этики 
ведения дискуссии. 

Недостаточный уро-
вень владения мате 
риалом по теме дис-
куссии. Неумение 
формулировать свою 
позицию, отстаивать 
еѐ в споре, задавать 
вопросы, обсуждать 
дискуссионные по-
ложения. Отсутствие 
этики ведения 
дискуссии. 

2 Устный 
опрос (со-
беседова-
ние) 

В ответе качествен- но 
раскрыто содержание 
темы. Ответ хорошо 
структурирован. Пре-
красно освоен понятий-
ный аппарат. Продемон-
стрирован высокий уро-
вень понимания мате-
риала. Превосходное 
умение формулировать 
свои мысли, обсуждать 
дискуссионные положе-
ния. 

Основные вопросы 
темы раскрыты. 
Структура ответа в 
целом адекватна теме. 
Хорошо освоен поня-
тийный аппарат. Про-
демонстрирован хо-
роший уровень пони-
мания материала. 
Хорошее умение 
формулировать свои  
мысли, обсуждать 
дискуссионные 
положения. 

Тема частично рас-
крыта. Ответ слабо 
структурирован. По-
нятийный аппарат ос-
воен частично. Пони-
мание отдельных по-
ложений из материала 
по теме. Удовлетвори-
тельное умение фор-
мулировать свои мыс-
ли, обсуждать дискус-
сионные положения. 

Тема не раскрыта. 
Понятийный аппарат 
освоен неудовлетво-
рительно. Понима-
ние материала фраг-
ментарное или от-
сутствует. Неумение 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 
дискуссионные по-
ложения. 

3 Контроль-
ная работа  

Правильно выполнены 
все задания. Продемон-
стрирован высокий уро-
вень владения материа-
лом. Проявлены превос-
ходные способности 
применять знания и уме-
ния к выполнению кон-
кретных заданий. 

Правильно выполнена 
большая часть зада-
ний. Присутствуют 
незначительные 
ошибки. 
Продемонстрирован 
хороший уровень 
владения материалом. 
Проявлены средние 
способности приме-
нять знания и умения 
к выполнению кон-
кретных заданий. 

Задания выполнены 
более чем наполовину. 
Присутствуют серьёз-
ные ошибки. Проде-
монстрирован удовле-
творительный уровень 
владения материалом. 
Проявлены низкие 
способности приме-
нять знания и умения 
к выполнению кон-
кретных заданий. 

Задания выполнены 
менее чем наполови-
ну. Продемонстри-
рован неудовлетво-
рительный уровень 
владения материа-
лом. Проявлены не-
достаточные способ-
ности применять 
знания и умения к 
выполнению кон-
кретных заданий. 

4 Доклад с 
презента-
цией 

Тема полностью раскры-
та. Превосходное владе-
ние материалом. Высо-
кий уровень самостоя-
тельности, логичности, 
аргументированности. 
Превосходный стиль 
изложения. Презентация 
содержит достаточный 
объем наглядных мате-
риалов. 

Тема в основном рас-
крыта. Хорошее вла-
дение материалом. 
Средний уровень са-
мостоятельности, ло-
гичности, аргументи-
рованности. Хороший 
стиль изложения. 
Презентация содер-
жит достаточный 
объем наглядных ма-
териалов. 

Тема частично рас- 
крыта. Удовлетвори-
тельное владение ма-
териалом. Низкий 
уровень самостоя-
тельности, логично-
сти, аргументирован-
ности. Удовлетвори-
тельный стиль изло-
жения. Презентация 
содержит недостаточ-
ный объем наглядных 
материалов. 

Тема не раскрыта. 
Неудовлетворитель-
ное владение мате-
риалом. Недостаточ-
ный уровень само-
стоятельности, ло-
гичности, аргумен-
тированности. Не-
удовлетворительный 
стиль изложения. 
Презентация содер-
жит не достаточный 
объем наглядных 
материалов. 
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№ 
п/п 

Форма  
контроля 

Критерии оценивания 
Высокий уровень 

(Отлично) 
Продвинутый 

(Хорошо) 
Пороговый 

(Удовлетворительно) 
Неудовлетворитель-

но 
 

5 Решение 
заданий в 
тестовой 
форме 

обучающийся ответил 
правильно на 85-100% 
тестовых заданий 

обучающийся ответил 
правильно на 65-84 % 
тестовых заданий 

обучающийся ответил 
правильно на 55-64%  
тестовых заданий 

обучающийся отве-
тил правильно на 
менее чем 54 % тес-
товых заданий 

Промежуточнаяаттестация 
6 Экзамен Обучающийся обнару-

жил всестороннее, сис-
тематическое и глубо-
кое знание учебно- про-
граммного материала, 
умение свободно вы-
полнять задания, преду-
смотренные програм-
мой, усвоил основную 
литературу и знаком с 
дополнительной литера-
турой, рекомендованной 
программой дисципли-
ны, усвоил взаимосвязь 
основных понятий дис-
циплины в их значении 
для приобретаемой 
профессии, проявил 
творческие способности 
в понимании, изложе-
нии и использовании 
учебно-программного 
материала. 

Обучающийся обна-
ружил полное 
знание учебно-
программного мате-
риала, успешно вы-
полнил предусмот-
ренные программой 
задания, 
усвоил основную 
литературу, реко-
мендованную про-
граммой дисципли-
ны, показал система-
тический характер 
знаний по дисцип-
лине и способен к их 
самостоятельному 
пополнению и об-
новлению в ходе 
дальнейшей учебной 
работы и профес-
сиональной деятель-
ности. Допустимы 
неточности в ответе 
на вопрос. 

Обучающийся обнару-
жил знание основного 
учебно-программного 
материала в объеме, 
необходимом для даль-
нейшей учебы и пред-
стоящей работы по 
профессии, справился с 
выполнением заданий, 
предусмотренных про-
граммой, знаком с ос-
новной литературой, 
рекомендованной про-
граммой дисциплины, 
допустил погрешности в 
ответе на экзамене и 
при выполнении экза-
менационных заданий 
 Нарушение логической 
последовательности в 
изложении программно-
го материала, но обла-
дает необходимыми 
знаниями для их устра-
нения под руководством 
преподавателя. 

Обучающийся обна-
ружил значительные 
пробелы в знаниях 
основного учебно-
программного мате-
риала, допустил 
принципиальные 
ошибки в выполне-
нии предусмотрен-
ных программой 
заданий и не спосо-
бен продолжить обу-
чение или присту-
пить по окончании 
университета к про-
фессиональной дея-
тельности без до-
полнительных заня-
тий по соответст-
вующей дисциплине. 
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3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

3.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К УСТНОМУ ОПРОСУ 
 

Тема 1. Организация бухгалтерского учета. 
1 Учетная политика организации. 
2 Рабочий план счетов. 
3 Документооборот. 
4 Инвентаризация. 
 

Тема 2. Учет личного состава. 
1 Общие требования законодательства по учету личного состава. 
Порядок заполнение документов: 
2.1 Приказ (распоряжение) о приеме сотрудника на работу. 
2.2 Личная карточка работника. 
2.3 Штатное расписание. 
2.4 Приказ (распоряжение) о предоставлении работнику отпуска. 
2.5 График отпусков. 
2.6 Приказ (распоряжение) о прекращении (расторжении) трудового договора с работни-
ком (увольнении). 
 

Тема 4. Учет и документальное оформление наличных и безналичных денежных 
средств. 

1 Общие требования законодательства по учету наличных и безналичных денежных 
средств. 
2 Типовая корреспонденция счетов по учету наличных и безналичных денежных средств. 
2 Порядок заполнение документов: 
2.1 Приходный кассовый ордер. 
2.2 Расходный кассовый ордер.  
2.3 Кассовая книга 
2.4 Платежное поручение. 
2.5 Платежное требование. 
 

Тема 5. Учет и документальное оформление расчетов с контрагентами. 
1 Общие требования законодательства по учету расчетов. 
2 Типовая корреспонденция счетов по учету расчетов с поставщиками, покупателями. 
2 Порядок заполнение документов: 
2.1 Счет 
2.2 Товарная накладная 
2.3 Счет-фактура 
2.4 Акт сверки взаиморасчетов. 
2.5 Книга покупок 
2.6 Книга продаж 
 

Тема 6. Учет и документальное оформление расчетов с персоналом. 
1 Общие требования законодательства по учету расчетов с персоналом. 
2 Типовая корреспонденция счетов по учету расчетов с подотчетными лицами, персона-
лом по оплате труда. 
2 Порядок заполнение документов (нормативное регулирование, источники реквизитов): 
2.1 Приказ (распоряжение) о направлении работника в командировку. 
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2.2 Авансовый отчет. 
2.3 Табель учета рабочего времени. 
2.4 Расчетно-платежная ведомость. 
2.5 Расчетный листок. 
2.6 Заявление о предоставлении вычета на ребенка. 
 
Тема 7. Учет и документальное оформление материально - производственных запа-

сов, основных средств, нематериальных активов. 
1 Типовая корреспонденция счетов. 
2 Порядок заполнение документов: 
2.1 Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме зданий, сооружений). 
2.2 Акт о приеме-передаче здания (сооружения).  
2.3 Инвентарная карточка учета объекта основных средств.  
2.4 Акт о приеме (поступлении) оборудования.  
2.5 Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж.  
2.6 Карточка учета нематериальных активов.  
2.7 Приходный ордер 
2.8 Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей 

 
Тема 8. Формирование результатной информации. 

1 Оборотно-сальдовая ведомость.  
2 Главная книга. 
3 Бухгалтерская отчетность. 
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ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДА С ПРЕЗЕНТАЦИЕЙ 
 
 

Тема 1. Организация бухгалтерского учета. 
 

1 Первичные документы: требования к оформлению, порядок исправления ошибок. 
2 График документооборота: порядок  и сроки хранения документов. 
3 Основы составления учетной политики организации. 

 
Тема 2. Учет личного состава. 

 
1 Оформление сотрудника на работу. 
2 Формы и системы оплаты труда. 
3 Состав затрат на оплату труда. 
4 Требования законодательства по учету личного состава 
 

Тема 4. Учет и документальное оформление наличных и безналичных денежных 
средств. 

 
1 Законодательное регулирование безналичных денежных средств. 
1 Законодательное регулирование  наличных денежных средств. 

 
Тема 5. Учет и документальное оформление расчетов с контрагентами. 

 
1 Учет и документальное оформление расчетов с контрагентами. 

 
Тема 6. Учет и документальное оформление расчетов с персоналом. 

 
1 Документальное оформление сотрудников, направляемых в командировку. 
2 Документальное оформление начисления и выплаты заработной платы. 

 
Тема 7. Учет и документальное оформление материально - производственных запа-

сов, основных средств, нематериальных активов. 
 
1 Документальное оформление поступления материально-производственных запасов. 
2 Документальное оформление выбытия материально-производственных запасов. 

 
 
 
 

ТЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ К ДИСКУСИИ 
 

Тема 1. Организация бухгалтерского учета. 
 

1 Первичные документы: требования к оформлению, порядок исправления ошибок. 
2 График документооборота: порядок  и сроки хранения документов. 
3 Основы составления учетной политики организации. 

 
Тема 2. Учет личного состава. 

 
1 Оформление сотрудника на работу. 
2 Формы и системы оплаты труда. 
3 Состав затрат на оплату труда. 
4 Требования законодательства по учету личного состава 
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Тема 4. Учет и документальное оформление наличных и безналичных денежных 
средств. 

 
1 Законодательное регулирование безналичных денежных средств. 
1 Законодательное регулирование  наличных денежных средств. 

 
Тема 5. Учет и документальное оформление расчетов с контрагентами. 

 
1 Учет и документальное оформление расчетов с контрагентами. 

 
Тема 6. Учет и документальное оформление расчетов с персоналом. 

 
1 Документальное оформление сотрудников, направляемых в командировку. 
2 Документальное оформление начисления и выплаты заработной платы. 

 
Тема 7. Учет и документальное оформление материально - производственных запа-

сов, основных средств, нематериальных активов. 
 
1 Документальное оформление поступления материально-производственных запасов. 
2 Документальное оформление выбытия материально-производственных запасов. 

 
 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
 

Тема 1. Организация бухгалтерского учета. 
1 План счетов бухгалтерского учета, рекомендованный Минфином относится к доку-

ментам: 
а) 1 уровня нормативного регулирования бухгалтерского учета 
б) 2 уровня нормативного регулирования бухгалтерского учета 
в) 3 уровня нормативного регулирования бухгалтерского учета 
г) 4 уровня нормативного регулирования бухгалтерского учета 
2 В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете» кто несет ответственность за ор-

ганизацию бухгалтерского учета в организации? 

а) экономист 
б) руководитель 
в) главный бухгалтер 
г) кассир 
3 Учетная политика экономического субъекта относится к документу: 

а) 1 уровня нормативного регулирования бухгалтерского учета 
б) 2 уровня нормативного регулирования бухгалтерского учета 
в) 3 уровня нормативного регулирования бухгалтерского учета 
г) 4 уровня нормативного регулирования бухгалтерского учета 
4 Что такое документооборот? 

а) указания по заполнению документов, применяющихся на данном предприятии; 
б) таблица, в которой приводятся описания документов; 
в) путь, который совершает документ от момента его составления до сдачи в архив; 
г) перечень документов, применяющихся в хозяйстве. 
5  Что представляют собой реквизиты бухгалтерских документов? 

а) показатели, содержащиеся в документе, характеризующие хозяйственную операцию 
и придающие ему юридическую силу; 

б) сведения, являющиеся составными элементами документа; 
в) название документа, характеризующее его назначение; 
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г) документы, характеризующие хозяйственную операцию. 
6  Перечислите операции учетной обработки документов: 

а) исправление ошибок, проверка правильности арифметических расчетов; 
б) регистрация, обработка, анализ; 
в) таксировка, группировка, контировка; 
г) регистрация, оформление, проверка. 
7  Из приведенного перечня выберите первичный учетный документ: 

а) авансовые отчеты; 
б) кассовые отчеты; 
в) приходный кассовый ордер; 
г) группировочные ведомости. 
8 Что такое инвентаризация? 

а) проверка наличия и соблюдения правил храненияи использования имущества орга-
низации; 

б) способ бухгалтерского учета, с помощью которого выявляется недостача имущества 
организации; 

в) уточнение фактического наличия имущества и финансовых обязательств путем со-
поставления их с данными бухгалтерского учета на определенную дату; 

г) вид контроля, обеспечивающий сохранность имущества организации. 
9  Кем проводится инвентаризация в организации? 

а) работниками планового отдела и другими специалистами организации; 
б) специальной комиссией, назначенной руководителем организации; 
в) материально – ответственными лицами; 
г) работниками бухгалтерии. 
10  В каких случаях проведение инвентаризации обязательно? 

а) при планировании финансово – хозяйственной деятельности организации; 
б) при проведении итогов по окончании года; 
в) в случаях, установленных законодательством; 
г) в случае выдачи отрицательного аудиторского заключения. 
 

 
Тема 4. Учет и документальное оформление наличных и безналичных денежных 

средств. 
1 Назовите первичный документ на основании которого принимаются в кассу органи-

зации денежные средства от поставщиков: 

а) приходный кассовый ордер 
б) расходный кассовый ордер 
в) выписка банка 
г) платежное поручение 
2 Каким документом оформляется выдача  из кассы организации денежных средств 

поставщикам: 

а) приходный кассовый ордер 
б) расходный кассовый ордер 
в) авансовый отчет 
г) платежное поручение 
3 Поступление денежных средств из кассы организации на расчетный счет организа-

ции оформляется бухгалтерской записью: 

а) Дт 50 Кт 51 
б) Дт 51 Кт 50 
в) Дт 60 Кт 51 
г) Дт 51 Кт 71 



38 

4 Поступление в кассу от работников денежных средств в счет погашения матери-

ального ущерба, причиненного ими организации оформляется бухгалтерской записью: 

а) Дт 50 Кт 73 
б) Дт 51 Кт 50 
в) Дт 60 Кт 51 
г) Дт 51 Кт 71 
5 Перечисление с расчетного счета заработной платы работникам оформляется бух-

галтерской записью: 

а) Дт 50 Кт 71 
б) Дт 70 Кт 50 
в) Дт 70 Кт 51 
г) Дт 51 Кт 71 
6 В соответствии с действующим законодательством организация может иметь 

расчетных счетов: 

а) только по месту регистрации 
б) один 
в) три 
г) неограниченное число в различных кредитных организациях 
7 Списание денежных средств с расчетных счетов организации оформляется: 

а) приходным кассовым ордером 
б) объявлением на взнос наличными 
в) платежным поручением 
г) расходным кассовым ордером 
8 Операции по движению денежных средств отражаются на счете 51 "Расчетные 

счета" на основании ... 

а) первичных документов 
б) выписки банка 
в) первичных документов и выписок банка 
г) учетных регистров 
9 Для учета денежных средств, переданных в отделения связи для зачисления на рас-

четный счет организации в банке, используется счет ... 

а) 50 "Касса", субсчет 3 "Денежные документы" 
б) 57 "Переводы в пути" 
в) 006 "Бланки строгой отчетности" 
г) 55 "Специальные счета в банках" 
10  Операции по движению денежных средств отражаются на счете 50 "Касса" на 

основании ... 

а) учетных регистров 
б) выписок банка 
в) первичных документов 

 
 

Тема 5. Учет и документальное оформление расчетов с контрагентами. 
1 Погашение задолженности перед поставщиком через подотчетное лицо отражает-

ся следующими первичными документами: 

а) накладные поставщика, счета на оплату от поставщиков 
б) расходный кассовый ордер 
в) авансовый отчет 
г) платежное поручение 
2 Счет на оплату и товарная накладная от поставщика дают основание для оформ-

ления следующих бухгалтерских записей: 

а) Дт 10 Кт 60 
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б) Дт 20 Кт 60 
в) Дт 40 Кт 60 
г) Дт 41 Кт 60 
3 Перечисление из кассы аванса поставщикам и подрядчикам отражаются в учете 

следующими записями: 

а) Дт 50 Кт 60 
б) Дт 60 Кт 62 
в) Дт 60 Кт 51 
г) Дт 60 Кт 50 
4 Отгрузка продукции покупателям и предъявление ему расчетных документов в об-

щеустановленном порядке отражается бухгалтерской записью: 

а) Д 62 К 90 - в сумме стоимости отгруженной продукции по отпускным ценам, вклю-
чая НДС 

б) Д 90 К 62 - в сумме стоимости отгруженной продукции по отпускным ценам, вклю-
чая НДС 

в) Д 90 К 43 - в сумме стоимости отгруженной продукции по отпускным ценам без 
НДС 

5 Перечисление из кассы аванса поставщикам и подрядчикам отражаются в учете 

следующими записями: 

а) Дт 50 Кт 60 
б) Дт 60 Кт 62 
в) Дт 60 Кт 51 
г) Дт 60 Кт 50 
6 Поступление товаров для перепродажи без документов поставщика сопровождает-

ся заполнением следующих первичных документов: 

а) акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика 
б) акт о приемке материалов 
в) приходный ордер 
г) бухгалтерская справка 
7 Неотфактурованными поставками считаются материальные запасы: 

а) поступившие в организацию, но неоплаченные 
б) оплаченные, но не поступившие в организацию 
в) поступившие в организацию, на которые отсутствуют расчетные документы 
г) стоимость которых выражается в условных единицах (у.е.) 
8 Запись Д-т сч. 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" - К-т сч. 90 "Продажи" 

означает ... 

оплату продукции 
отгрузку продукции 
долг покупателей за поставленную продукцию 
9 На сумму поступивших платежей по удовлетворенным претензиям в учете делается 

запись по ... 

а) Д-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" - К-т сч. 60 "Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками" 

б) Д-т сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" - К-т сч. 76 "Расчеты с раз-
ными дебиторами и кредиторами" 

в) Д-т сч. 51 "Расчетные счета" - К-т сч. 76 "Расчеты с разными дебиторами и креди-
торами" 

г) Д-т сч. 51 "Расчетные счета" - К-т сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчика-
ми" 

10 Учет расчетов по претензиям, предъявленным поставщикам, подрядчикам, транс-

портным организациям, ведется на счете ... 

а) 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" 
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б) 71 "Расчеты с подотчетными лицами" 
в) 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" 
г) 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" 
11 Погашение задолженности перед поставщиком за счет краткосрочного кредита 

отражается в учете записью ... 

а) Д-т сч.60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" - К-т сч.51 "Расчетные счета" 
б) Д-т сч.66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам" - К-т сч.60 "Расчеты по-

ставщиками и подрядчиками" 
в) Д-т сч 51 "Расчетные счета" - К-т сч.66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам" 
г) Д-т сч.60 "Расчеты поставщиками и подрядчиками" - К-т сч. 66 "Расчеты по крат-

косрочным кредитам и займам" 
 
 

Тема 6. Учет и документальное оформление расчетов с персоналом. 
1 Какой бухгалтерской записью отражается операция «С расчетного счета получены 

наличные деньги для выплаты заработной платы»? 

а) Д 70  К 51 
б) Д 70  К 50 
в) Д 50  К 51 
г) Д 51  К 70 
2 На сумму депонированной заработной платы делается бухгалтерская запись: 

а) Д 51  К 76 
б) Д 76  К50 
в) Д 70  К 76 
г) Д 70  К 71 
3 В расчетно – платежную ведомость заносят: 

а) Только сумму заработной платы, подлежащую выдаче. 
б) Только начисленную заработную плату, подлежащую выдаче. 
в) Сумму начисленной заработной платы, суммы удержаний и сумму к выдаче. 
г) Сумму начисленной заработной платы и суммы удержаний. 
4 Заработная плата, начисленная рабочим цехов основного производства, оформляет-

ся бухгалтерской записью: 

а) Д 20  К 70 
б) Д 25  К 70 
в) Д 26  К 70 
5 Начисление заработной платы работникам оформляется следующими первичными 

документами: 

а) расчетная или расчетно-платежная ведомость 
б) расходный кассовый ордер 
в) бухгалтерская справка 
г) справка-расчет 
6 Удержание НДФЛ с заработной платы оформляется бухгалтерской записью: 

а) Дт 50 Кт 69 
б) Дт 70 Кт 68 
в) Дт 70 Кт 51 
г) Дт 70 Кт 69 
7 Какой бухгалтерской записью следует отразить хозяйственную операцию по удер-

жанию с подотчетного лица ранее выданной и невозвращенной в срок суммы аванса? 

а) Д 70  К 94 
б) Д 70  К 73 
в) Д 50  К 71 
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8 Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета Д 91  К 70? 
а) Начислена заработная плата рабочим за работы по обслуживанию производства. 
б) Начислена заработная плата рабочим за работы по капитальному ремонту машин. 
в) Начислена заработная плата рабочим за работы по изготовлению продукции. 
г) Начислена заработная плата рабочим за работы по демонтажу ликвидированного 
объекта. 
9 На каких счетах бухгалтерского учета отражается начисление пособия по времен-

ной нетрудоспособности? 

а) Д 69  К 70 
б) Д 20, 23, 25, 26,29, 44  К 69 
в) Д 70  К 69 
10 На каких счетах бухгалтерского учета отражается удержание налога на доходы 

физических лиц? 

а) Д 70  К 68 
б) Д 70  К 69 
в) Д 70  К 76 
11 Выдача из кассы всех видов начислений после всех удержаний отражается запи-

сью: 

а) Д 50  К 70 
б) Д 70  К 50 
в) Д 70  К 20 
 

 
Тема 7. Учет и документальное оформление материально - производственных запа-

сов, основных средств, нематериальных активов 
1 На каком счете бухгалтерского учета отражаются вложения во внеоборотные ак-

тивы 

а) 01 
б) 02 
в) 03 
г) 08 
2 Начисление амортизации по объектам ОС отражается по кредиту счета: 

а) 20,25,26,44 
б) 02 
в) 03 
г) 08 
3 В результате инвентаризации обнаружена недостача основных средств, отразите 

операцию в учете: 

а) Дт 94 Кт 08 
б) Дт 08 Кт 94 
в) Дт 94 Кт 01 
г) Дт 94 Кт 02 
4 Что входит в состав основных средств? 

а) средства труда, предназначенные для производства продукции 
б) здания, сооружения, рабочие и основные машины и оборудование, транспортные 

средства, производственный и хозяйственный инвентарь, служащий более одного года 
в) предметы, служащие более одного года независимо от их стоимости 
г) предметы, служащие более одного года независимо от их стоимости или обычного 

операционного цикла 
5 Товары, предназначенные для перепродажи относятся к активам: 

а) основные средства 
б) нематериальные активы 
в) запасы 
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г) доходные вложения в материальные ценности 
6 Принятие объекта ОС к учету оформляется следующими первичными документами: 

а) товарная накладная 
б) акт приема-передачи основного средства 
в) бухгалтерская справка 
г) инвентарная каточка 
7 Поступление товаров для перепродажи без документов поставщика сопровождает-

ся заполнением следующих первичных документов: 

а) акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика 
б) акт о приемке материалов 
в) приходный ордер 
г) бухгалтерская справка 
8 Неотфактурованными поставками считаются материальные запасы: 

а) поступившие в организацию, но неоплаченные 
б) оплаченные, но не поступившие в организацию 
в) поступившие в организацию, на которые отсутствуют расчетные документы 
г) стоимость которых выражается в условных единицах (у.е.) 
9 Какой записью на счетах отражают излишки материально - производственных за-

пасов? 

а) Д-т 10,01,50  К-т 91; 
б) Д-т 50,51       К-т 91; 
в) Д-т 10,43       К-т 91; 
г) Д-т 01,04       К-т 91. 
10  Какой записью отражаются недостача и порча материалов, которая относится 

на виновных лиц? 

а) Д-т 94  К-т 10; 
б) Д-т 73  К-т 10; 
в) Д-т 94  К-т 10; 
г) Д-т 73  К-т 94; 
д) Д-т 73  К-т 94. 
11  Какой записью отражается недостача топлива на общезаводском складе, если во 

взыскании ущерба с виновных лиц отказано судом? 

а) Д-т 94  К-т 25; 
б) Д-т 94  К-т 10; 
в) Д-т 91  К-т 73; 
г) Д-т 10  К-т 26. 
12 Сдача в эксплуатацию объектов нематериальных активов, приобретенных за пла-

ту, отражается записью ... 

а) Дт сч. 04 "Нематериальные активы" - Кт сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подряд-
чиками" 

б) Дт сч. 04 "Нематериальные активы" - Кт сч. 97 "Расходы будущих периодов" 
в) Дт сч. 04 "Нематериальные активы" - Кт сч. 08 "Вложения во внеоборотные акти-

вы" 
13 Задолженность покупателей за проданный им объект нематериальных активов 

отражается записью ... 

а) Дт сч. 91 "Прочие доходы и расходы" - Кт сч. 68 "Расчеты по налогам и сборам" 
б) Дт сч. 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" - Кт сч. 91 "Прочие доходы и 

расходы" 
в) Дт сч. 91 "Прочие доходы и расходы" - Кт сч. 62 "Расчеты с покупателями и заказ-

чиками" 
г) Дт сч. 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" - Кт сч. 62 "Расчеты с покупа-

телями и заказчиками" 
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Тема 8. Формирование результатной информации. 
1 Денежные средства и денежные эквиваленты отражаются в бухгалтерской от-

четности по строке: 

а) 1220 
б) 1230 
в) 1240 
г) 1250 
2 Сальдо кредитовое по счёту 80 «Уставный капитал» отражается в бухгалтерской 

отчетности по строке: 

а) 1300 
б) 1310 
в) 1320 
г) 1330 
3 Показатель какой строки бухгалтерской отчетности  рассчитывается как раз-

ность оборотов по кредиту счета 90.1 и суммы оборотов по Дебету счетов 90.3, 90.4, 

90.5 

а) 2110 
б) 2200 
в) 1500 
г) 1300 
4 Валовая прибыль определяется по формуле: 

а) выручка – себестоимость 
б) выручка – НДС 
в) прибыль от продаж – налог на прибыль 
г) прибыль до налогообложения – налог на прибыль 
5 В регистрах бухгалтерского учета по дебету счета 90 «Продажи», субсчет «Себе-

стоимость продаж» и кредиту счета 26 «Общехозяйственные расходы» отражаются: 

а) коммерческие расходы 
б) себестоимость 
в) управленческие расходы 
г) прочие расходы 
6 Доход от реализации товаров, работ и услуг отражается по строке бухгалтерской 

отчетности: 

а) прибыль до налогообложения 
б) чистая прибыль 
в) выручка 
г) прибыль от продаж 
7 Сводным показателем, характеризующим финансовый результат деятельности ор-

ганизации, является прибыль ... 

а) чистая 
б) нераспределённая 
в) валовая 
8 Доходами от обычных видов деятельности являются ... 

а) поступления от продажи основных средств 
б) выручку от продажи продукции, товаров 
в) курсовые разницы 
г) суммы до оценки активов 
д) поступления, связанные с выполнением работ, услуг 
9 Расходами обычных видов деятельности являются расходы, связанные с ... 

а) участием в уставных капиталах других организаций 



44 

б) продажей (выбытием) объектов основных средств 
в) изготовлением и продажей продукции 
г) оплатой услуг кредитных организаций 
д) приобретением и продажей товаров 
10 Учёт финансовых результатов осуществляется на счетах ... 

а) 90 "Продажи" 
б) 91 "Прочие доходы и расходы" 
в) 84 "Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)" 
г) 83 "Добавочный капитал" 
д) 99 "Прибыли и убытки" 
11 Финансовый результат от продажи продукции определяется на счёте ... 

а) 90 "Продажи" 
б) 91 "Прочие доходы и расходы" 
в) 84 "Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 
г) 99 "Прибыли и убытки" 
12 Финансовый результат от прочих доходов и расходов определяется на счёте ... 

а) 84 "Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)" 
б) 90 "Продажи" 
в) 91 "Прочие доходы и расходы" 
г) 99 "Прибыли и убытки" 
13  Начисление доходов от участия в других организациях отражается записью ... 

а) Д-т сч. 76 "Расчёты с разными дебиторами и кредиторами"- К-т сч. 99 "Прибыли и 
убытки" 

б) Д-т сч. 76 "Расчёты с разными дебиторами и кредиторами"- К-т сч. 91 "Прочие до-
ходы и расходы" 

в) Д-т сч. 51 "Расчётные счета"- К-т сч. 76 "Расчёты с разными дебиторами и кредито-
рами" 

г) Д-т сч. 51 "Расчётные счета"- К-т сч. 99 "Прибыли и убытки" 
14 Конечный финансовый результат деятельности организации в отчётном году 

формируется на счёте ... 

а) 84 "Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)" 
б) 90 "Продажи" 
в) 91 "Прочие доходы и расходы" 
г) 99 "Прибыли и убытки" 
15 В течение отчётного года на счёте "99 "Прибыли и убытки"" отражаются ... 

а) сальдо прочих доходов и расходов за отчётный месяц 
б) сальдо прочих доходов и расходов за отчётный год 
в) потери, расходы и доходы в связи с чрезвычайными обстоятельствами 
г) начисление платежей по налогу на прибыль 
д) прибыль от инвестиционных операций 
е) убыток от обычных видов деятельности 
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ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
 

 

 

Тема 3. Бухгалтерский учет в организации (сквозная задача). 
 

ВАРИАНТ 1 
 
На основании приведенной деятельности ООО «Кассиопея» за IV квартал отчетного 

года требуется: 
1) отразить хозяйственные операции предприятия за 3 отчетных месяца на бухгал-

терских счетах: 
- затраты основного производства отражать на счете 20; 
- затраты по содержанию административно-управленческого аппарата отражать на 

счете 26, в конце отчетного периода списывать в дебет счета 90; 
- выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений; 
2) выполнить необходимые расчеты к операциям (заработной платы, страховых 

взносов, себестоимости выпускаемой продукции, финансового результата от продажи 
продукции, налогов); 

3) рассчитать остатки на 1 января; 
4) составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за декабрь; 
5) составить бухгалтерский баланс на 1 января; 
 

Исходные данные 

№ п\п Дата Документ и содержание операции Д К Сумма 

1 2 3 4 5 6 

1. 02.10 
Учредители ООО «Кассиопея» - 3 юридических 
лица, каждое из которых вносит в уставный ка-
питал по 15000 руб. денежными средствами 

   

2. 03.10 

Выписка банка 
Внесено на расчетный счет учредителями 
Учредитель №1 
Учредитель №2 
Учредитель № 3 

  

 
 

150000 
150000 
150000 

3. 04.10 
В банке получен кредит на 6 месяцев под 20% 
годовых (оплата % в последний день месяца). 

  
 

100000 

4. 08.10 

Заключен договор на приобретение производст-
венного помещения у ООО «Колос», 50% пред-
оплата, 50% в течение 3 месяцев после подписа-
ния Акта приемки – передачи ОС. 

  

 
 
 

295000 

5. 10.10 
Выписка банка  

Внесено на расчетный счет ООО «Колос» 
  

 
150000 

6. 12.10 
Приобретено производственное помещение у 
ООО «Колос». Подписан акт приемки – переда-
чи ОС. Предъявлен счет – фактура №123. 

  
 
 

200000 

7. 14.10 
Получено безвозмездно основное средство 
Швейная машина, срок полезного использования 
6 лет. Подписан Акт приемки – передачи №2. 

  
 
 

21000 

8. 16.10 
Счет – фактура №15/01. Приобретено швейное 
оборудование у ОАО «Вымпел» 
НДС 18% (счет не оплачен) 

  
 

50000 
9000 

9. 20.10 Договор аренды. На 6 мес. Взято в аренду офис-    



46 

ное помещение у ГУП «Созвездие».  
Арендная плата (в том числе НДС) в месяц, 
должно быть внесено авансом за 3 месяца 

 
150000 

3540 

10. 22.10 
Выписка банка. Внесена на расчетный счет ГУП 
«Созвездие» арендная плата. 

  
10620 

11. 29.10 

Счет – фактура №628. Фирмой «Электромон-
таж» произведен монтаж и подключение швей-
ного оборудования. Подписан акт выполненных 
работ. (в том числе. НДС) 

  

11800 

12. 30.10 

Выписка банка. Оплачена счет – фактура №15/01 
ООО «Вымпел» 
Оплачена Счет-фактура №628 Фирмы «Элек-
тромонтаж» 

  
 

59000 
11800 

13. 31.10 
Акт приемки-передачи №3. Швейное оборудо-
ваниевведено в эксплуатацию. 

  
 
? 

Выполнить все недостающие проводки за октябрь 
 Журнал хозяйственных операций за ноябрь  

1. 03.11 
Приобретены у фирмы «Компит» (счет не опла-
чен) Предъявлен счет-фактура №47. 

  60000 

  а) компьютер   27000 
  НДС   4860 
  б) принтер   23000 
  НДС   4140 

2. 03.11 Акт приемки-передачи №3 и №4    

  
Оприходованы приобретенные основные сред-
ства: 

   

  а) компьютер (3 амортизационная группа)   27000 
  б) принтер    23000 

3.  04.11 
Приходный ордер №01. В кассу поступили де-
нежные средства на текущие нужды. 

  5000 

4. 10.11 
Счет-фактура №23. Приобретены у ЗАО «Аль-
фа» программа «1С: Бухгалтерия» 
НДС  

  
 

20000 
3600 

5. 10.11 
Свидетельство на право пользования 
Оприходован программный продукт «1С: Бух-
галтерия»   20000 

6. 23.11 Выписка банка: Перечислено:    
  -текстильному комбинату за ткань (аванс)   20060 
  -ЗАО «Альфа» за программу «1С Бухгалтерия»   23600 
  -фирме «Компит» за компьютер   31860 
  Итого:   ? 

7. 28.11 
Расходный кассовый ордер №1. Выдано под от-
чет Смирнову А.В.   1000 

8. 29.11 Расчет бухгалтерии: Начислена з/п за ноябрь:    
  Сидорову А.К. (основная работа)   6800 
  Смирнову А.В. (основная работа)   5200 
  Козыревой  Т.Ю.(бухгалтер, совместитель)   3500 
  Итого:   15500 

9. 29.11 
Расчет бухгалтерии. Произведены удержания 
из з/п за ноябрь    

  Сидорова А.К. – один ребенок   ? 
  Смирнова А.В. – алименты – 25%   ? 
  Козыревой Т.Ю. – детей нет   ? 

10. 29.11 Расчет бухгалтерии. Произведены отчисления    
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на страховые взносы от з/п, начисленной за но-
ябрь 

  - в Фонд соц. страхования   ? 
  - в ФОМС    ? 
  - в Пенсионный фонд   ? 

11. 30.11 Начислена амортизация основных средств   ? 
12. 30.11 Начислены % по кредиту    ? 

13. 30.11 
Счет-фактура №11/254. За отопление в том 
числе НДС   11800 

14. 30.11 
Счет-фактура №387.Электроэнергия в том чис-
ле НДС   5900 

15. 30.11 
Счет-фактура №672.Водоснабжение в том чис-
ле НДС   3245 

Выполнить все недостающие проводки за ноябрь 

 Журнал хозяйственных операций за декабрь  

1. 01.12 
Счет-фактура №650. Поступила ткань от тек-
стильного комбината 

  
17000 

  НДС 18%   3060 
2. 02.12 Авансовый отчет №1    

  
Смирновым А.В. приобретена краска на оптовом 
складе, НДС 18% (Счет-фактура №27) 

  
590 
90 

  Канцтовары для офиса (Чек ККМ)   250 

  
Кассовый приходный ордер: Возвращен остаток 
неизрасходованных подотчетных средств 

  
 
? 

3. 02.12 Требование №1.    
  Списана ткань на производство костюмов    12000 

4. 03.12 Требование №2    
  Списана краска на ремонт склада   400 

5. 05.12 Списаны офисные принадлежности   250 
6. 13.12 Приходный кассовый ордер №1    

  
Получены деньги из банка в кассу на выплату 
з/пл и хозяйственные нужды 

  
18000 

7. 13.12 Выписка банка    

  
Перечислено с расчетного счета (начисления за 
ноябрь): 

  
 

  - налог на доходы физических лиц   ? 
  - в Фонд социального страхования   ? 
  - ФОМС   ? 
  - в Пенсионный фонд   ? 

8. 15.12 
Платежная ведомость №1, расходный кассовый 

ордер №1 
  

 
  Выдана из кассы зарплата за ноябрь:    
  Сидорову А.К.   ? 
  Смирнов А.В.   ? 
  Депонирована заработная плата Козыревой Т.Ю.   ? 

9. 17.12 Расходный кассовый ордер №2    
  Выдано под отчет Сидорову А.К.   2000 

10. 18.12 Расходный кассовый ордер №3    

  
Выдана депонированная заработная плата Козы-
ревой Т.Ю. 

  
? 

11. 20.12 Авансовый отчет №2    

  
Сидоровым А.К. приобретена фурнитура по то-
варному чеку 

  
1800 

12. 20.12 Приходный кассовый ордер №2    
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Сидоровым А.К. возвращен остаток подотчет-
ных средств 

  
? 

13. 21.12 Требование №3.    
  Отпущена в производство фурнитура   900 

14. 23.12 Расчет бухгалтерии    

  
Начислена амортизация основных средств  
предприятия 

  
? 

15. 24.12 Расчетная ведомость    
  Начислена заработная плата за декабрь:   16000 
  в том числе постоянные работники   10800 
  совместители по договору оказания услуг   5200 

  
Начислено пособие по временной нетрудоспо-
собности  

  
420 

  Удержано из заработной платы:    
  - НДФЛ   1550 
  - алименты    600 

16. 24.12 Расчет бухгалтерии    
  Начислены страховые взносы:    
  - в Фонд социального страхования   ? 
  - ФОМС   ? 
  - в Пенсионный фонд   ? 
  Итого:   ? 

17. 25.12 Накладная №1.    

  
Выпущены из производства и сданы на склад 22 
костюма по фактической себестоимости 

  
? 

  
Незавершенное производство на конец месяца 
составляет   

  
5000 

  Фактическая себестоимость одного костюма   ? 
18. 26.12 Расходная накладная №1    

  
Счет-фактура № 001. Отгружено магазину 
«Стиль» 20 костюмов (в том числе НДС – 18%) 

  
94400 

19. 29.12 Выписка банка    

  
Поступила от  магазина частичная оплата по 
Счет-фактуре № 001 за костюмы. 

  
70800 

20. 29.12 Начислены % по кредиту   ? 
21. 30.12 Справка бухгалтерии: Зачтен НДС   ? 
22. 30.12 Расчет бухгалтерия    

  Начислен налог на имущество   ? 
  Списаны прочие доходы и расходы   ? 
  Начислен налог на прибыль 20 %   ? 

Выполнить все недостающие проводки за декабрь, сделать реформацию баланса и подготовить 

готовую отчетность. 

 
 
 

ВАРИАНТ 2 
 

На основании приведенной деятельности ООО «Мода» за ІV квартал отчетного года 
требуется: 

1) отразить хозяйственные операции предприятия за 3 отчетных месяца на основе 
бухгалтерского учета: 

- затраты основного производства отражать на счете 20; 
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- затраты по содержанию административно – управленческого аппарата отражать на 
счете 26, в конце отчетного периода списывать в дебет счета 90; 

- установить, что выручка для целей бухгалтерского учета определяется оп методу 
начислений. 

2) выполнить необходимые расчеты к операциям (зарплаты, страховых взносов, 
себестоимости выпускаемой продукции, финансового результата от реализации, налогов); 

3) рассчитать остатки на 1 января; 
4) составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за декабрь; 
5) составить бухгалтерский баланс на 1 января. 
6)  

Остатки по счетам на 1 октября составили: 
 
По сч. 50 «Касса» - 1500 руб. 
По сч. 51 «Расчетный счет» - 98500 руб. 
По сч. 66 «Краткосрочные кредиты банка» - 100000 руб. 
 

№ п/п Дата Документ и содержание операции Д К Сумма 

1 2 3 4 5 6 
 Журнал хозяйственных операций за октябрь   

1. 09.10 Договор №1 
Создан уставный капитал предприятия 

  
 

  ООО «Ниточка»   250000 
  Магазин «Одежда»   200000 
  Итого:    450000 

2. 24.10 Акт приемки-передачи №1    

  
Внесено в уставный капитал ООО «Ниточка» зда-
ние (срок службы 10 лет) 

  
250000 

3. 26.10 
Выписка банка. Внесено на расчетный счет мага-
зином «Одежда» 

  
100000 

4. 26.10 Акт приемки-передачи №2    

  
Внесено в уставный капитал магазином «Одежда» 
швейное оборудование  

  
70000 

5. 26.10 
Внесено в уставный капитал магазином «Одежда» 
ткань для пошива костюмов 

  
30000 

4. 31.10 Акт приемки-передачи №3    

  
Получена безвозмездно новая швейная машина, 
срок полезного использования 5 лет 

  
21000 

5. 31.10 Начислены % по кредиту из расчета 20% в год   ? 
Выполнить все недостающие проводки за октябрь 

 Журнал хозяйственных операций за ноябрь  

1. 01.11 

Договор аренды. На 6 мес. взято в аренду офисное 
помещение у ГУП «Созвездие». 
Арендная плата (в том числе НДС) в месяц, вно-
сятся авансом за 3 месяца 

  

4720 

2. 02.11 
Выписка банка. Внесена на расчетный счет ГУП 
«Созвездие» арендная плата. 

  
14160 

3. 03.11 
Счет-фактура №23. Приобретены у фирмы «Ко-
нус» (счет не оплачен) 

  
 

  А) компьютер   25000 
  НДС   4500 
  Б) принтер   23000 
  НДС   4140 



50 

  Итого:   ? 

4. 03.11 Акт приемки-передачи №3 и №4    

  Оприходованы в состав ОС приобретенные:    

  А) компьютер (3 амортизационная группа)   25000 
  Б) принтер   23000 

5. 06.11 

Счет-фактура №628. Фирмой «Электромонтаж» 
произведен монтаж и подключение швейного обо-
рудования. Подписан акт выполненных работ (в 
том числе НДС). Оборудование введено в эксплуа-
тацию. 

  

11800 

6. 10.11 
Счет-фактура№23. Приобретены у ЗАО «Альфа» 
программа «1С: Бухгалтерия», НДС в том числе 
(счет не оплачен) 

  
23600 

8. 18.11 
Расходный кассовый ордер №1. Выдано под отчет 
Крайнову А.В. 

  
500 

9. 20.11 Авансовый отчет №1.    

  
Крайновым А.В. приобретена краска на оптовом 
складе 

  
350 

10. 23.11 Требование №1.    
  Списана краска на ремонт офисного помещения   300 

11. 28.11 Требование №2.    
  Списана на производство костюмов ткань   15000 

12. 29.11 
 

Расчет бухгалтерии. Начислена з/пл за ноябрь: 
  

 
  Сидоров А.К. (основная работа)   4800 
  Крайнов А.В. (основная работа)   3200 
  Петрова Т.Ю. (совместитель-делопроизводитель)   2500 
  Итого:   10500 

13. 29.11 
Расчет бухгалтерии. Произведены удержания из 
з/п за ноябрь   

  
 

  Сидоров А.К. – два ребенка   ? 
  Крайнов А.В. – алименты 25%   ? 
  Петрова Т.Ю. – детей нет   ? 

14. 29.11 
Расчет бухгалтерии. Произведены отчисления 
страховых взносов от заработной платы, начис-
ленной за ноябрь 

  
 

  - в Фонд соц. страхования – 2,9%   ? 
  - в ТФОМС – 2,0%   ? 
  - в ФФОМС – 1,1%   ? 
  - в Пенсионный фонд – 20%   ? 
  - в Федеральный бюджет    
  Итого:   ? 

15. 30.11 Начислена амортизация основных средств   ? 
16. 30.11 Начислены % по кредиту    ? 

17. 30.11 
Счет-фактура №11/254. За отопление, в том числе 
НДС 

  
11800 

18. 30.11 
Счет-фактура №387. Электроэнергия, в том числе 
НДС  

  
7080 

19. 30.11 Счет-фактура №672.    
  Водоснабжение, в том числе НДС   3540 

Выполнить все недостающие проводки за ноябрь 

 Журнал хозяйственных операций за декабрь  
1. 03.12 Выписка банка из расчетного счета:    
  Перечислено:    
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  - Фирме «Электромонтаж» за выполненные работы   11800 
  - ЗАО «Альфа» за программу «1С: Бухгалтерия»   23600 
  - фирме «Конус»   за компьютер   29500 

  
- ОАО «Теплоэнерго» за отопление, электроэнер-
гию 

  
18800 

  Итого:   ? 
2. 05.12 Приходный кассовый ордер    

  
Получены деньги из банка в кассу на выплату за-
работной платы и хозяйственные нужды 

  
12000 

3. 05.12 Выписка банка    
  Перечислено с расчетного счета:    
  - налог на доходы физических лиц   ? 
  - в Фонд социального страхования   ? 
  - в ТФОМС   ? 
  - в ФФОМС   ? 
  - в Пенсионный фонд   ? 
  - в Федеральный бюджет    
  Итого:   ? 

4. 06.12 
Платежная ведомость №1, расходный кассовый 

ордер №1 
  

 
  Выдана из кассы зарплата за ноябрь:    
  Сидорову А.К.    ? 
  Крайнову А.В.   ? 
  Депонирована заработная плата Козыревой Т.Ю.    ? 

5. 07.12 Расходный кассовый ордер №2.    
  Выдано под отчет Сидорову А.К.   2000 

6. 08.12 Расходный кассовый ордер №3.    

  
Выдана депонированная заработная плата Козыре-
вой Т.Ю.  

  
? 

7. 10.12 Авансовый отчет №2    

  
Сидоровым А.К. приобретена фурнитура по товар-
ному чеку 

  
1900 

8. 10.12 Приходный кассовый ордер №2    

  
Сидоровым А.К. составлен авансовый отчет, воз-
вращен остаток подотчетных средств 

  
? 

9. 11.12 Требование №3.    
  Отпущена в производство фурнитура   1000 

10. 23.12 Расчет бухгалтерии     

  
Начислена амортизация основных средств пред-
приятия 

  
? 

11. 24.12 Расчетная ведомость    
  Начислена заработная плата за декабрь:   16000 

  
в том числе: 
-постоянные работники 

  
10800 

  - совместители    5200 

  
Начислено пособие по временной нетрудоспособ-
ности  

  
420 

  Удержано из заработной платы:    
  - НДФЛ   1550 
  - алименты   600 

12. 24.12 Расчет бухгалтерии    
  Начисленыстраховые взносы:    
  - в Фонд социального страхования   ? 
  - в ФФОМС   ? 
  - в Пенсионный фонд   ? 
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  -  Федеральный бюджет    
  Итого:   ? 

13. 25.12 Накладная №1    

  
Выпущены из производства и сданы на склад35 
костюмов по фактической себестоимости 

  
? 

  Незавершенное производство на конец месяца    1500 
  Фактическая себестоимость одного костюма   ? 

14. 26.12 Расходная накладная №1    
  Отгружено магазину  30 костюмов (Наклад-

ная, счет-фактура) 
  

123900 
15. 28.12 Выписка банка    

  Поступила выручка от магазина за проданные 
12костюмов, включая НДС 

  
49560 

16. 28.12 Выписка банка    
  Поступила выручка от магазина за проданные 

10костюмов, включая НДС 
  

41300 
  Определен результат реализации   ? 

17. 29.12 Начислены % по кредиту   ? 
18. 30.12 Выписка банка    

  Погашен кредит банка    50000 
19. 30.12 Расчет бухгалтерии    

  Начислен налог на имущество   ? 
  Списаны прочие доходы и расходы   ? 
  Начислен налог на прибыль 20%   ? 

20. 30.12 Списана прибыль, нераспределенная в отчет-
ном году 

  
? 

Выполнить все недостающие проводки за декабрь, сделать реформацию  

баланса и подготовить годовую отчетность 

21. 31.12 Расчет бухгалтерии    
  Часть прибыли направлена на образование  

резервного капитала 5% 
  

? 
22. 31.12 Расчетная ведомость    

  Начислены дивиденды из прибыли:    
  - ООО «Ниточка»   600 
  -магазину «Одежда»   400 
  Итого   1000 

23. 31.12 Выписка банка    
  Перечислены дивиденды:     

  - ООО «Ниточка»   1600 
  -магазину  «Одежда»   1400 
  Итого    

 
ВАРИАНТ 3 

 
На основании приведенной деятельности ООО «Триумф» за IV квартал  отчетного 

года требуется:  
1) отразить хозяйственные операции предприятия за 3 отчетных месяца на бухгал-

терских счетах:  
- затраты основного производства отражать на счете 20; 
-затраты по содержанию административно-управленческого аппарата отражать 

на счете 26 , в конце отчетного периода списывать в дебет счета 90; 
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- установить, что выручка для целей бухгалтерского учета определяется по ме-
тоду начислений. 

2)  выполнить необходимые расчеты к операциям (зарплаты, ЕСН, себестоимость 
выпускаемой продукции, финансового результата от реализации, налогов); 

3) рассчитать остатки на 1 января; 
4) составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за декабрь; 
5) составить бухгалтерский баланс  
 

Исходные данные 
№ п/п Дата Документ и содержание операции Д К Сумма 

1 2 3 4 5 6 
 Журнал хозяйственных операций за октябрь   

1. 05.10 Договор №1 
Учредители ООО «Триумф»- 3 юридических 
лица, каждое из которых вносит в уставный 
капитал по 100000 руб. денежными средства-
ми 

  

 
2. 06.10 Выписка банка. 

Внесено на расчетный счет учредителями  
Учредитель №1 
Учредитель №2 
Учредитель №3 

  

100000 
100000 
100000 

3. 07.10 В банке получен кредит на 6  месяцев под 18% 
годовых (оплата % в последний день месяца).  

  
50000 

4. 08.10 Договор аренды    
  Заключен договор аренды производственного 

помещения у ООО «Ниточка» сроком на12 
месяцев, арендная плата вносится авансом на 
квартал  (в том числе НДС) 

  300000 
 
 

35400 
5. 10.10 Выписка банка.Внесено на расчетный счет 

ООО «Ниточка» 
  

35400 
6. 14.10 Акт приемки-передачи №1    
  Получена безвозмездно новая швейная маши-

на, срок полезного использования 5 лет 
  

21000 
7. 16.10 Счет-фактура №15/01. Приобретено швейное 

оборудование у ОАО «Вымпел»  НДС 18% 
(Счет не оплачен) 

  
80000 
14400 

8. 29.10 Договор аренды. На 6 мес. взято  в аренду 
офисное помещение у ГУП «Созвездие». 
Арендная плата (в том числе НДС) в месяц, 
должна быть внесена авансом за 3 месяца ( 
начало действия договора с 01.11.) 

  

120000 
3540 

9. 29.10 Счет-фактура №628. Фирмой «Электромон-
таж» произведен монтаж и подключение 
швейного оборудования. Подписан акт выпол-
ненных работ (в том числе НДС) 

  

11800 
10. 30.10 Выписка банка. Оплачена Счет фактура 

№15/01 ООО «Вымпел»  
Оплачена Счет фактура № 628Фирма «Элек-
тромонтаж»  

  

944000 
11800 

12. 31.10 Акт приемки-передачи № 3  Швейное обору-
дование введено в эксплуатацию. 

  
? 

Выполнить все недостающие проводки за октябрь 

 Журнал хозяйственных операций за ноябрь   
1. 01.11 Выписка банка. Оплачена аренда офисного   10620 
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помещения авансом за 3 месяца (в том числе  
НДС) 

2. 03.11 Счет-фактура № 23.Приобретены у фирмы 
«Конус» (счет не оплачен) 

  
 

  а) компьютер    22000 
  НДС   3960 
  б) копировальный аппарат    23000 
  НДС   4140 

3. 03.11 Акт приемки-передачи № 3 и № 4    
  Оприходованы в состав ОС приобретенные:    
  а)компьютер (третья амортизация группа)   22000 
  б) копировальный аппарат   23000 

4. 04.11 Приходный ордер № 01. В кассу поступили 
денежные средства на текущие нужды 

  
5000 

5. 10.11 Счет-фактура № 23. Приобретены у ЗАО 
«Альфа» программа «1С: Бухгалтерия» 
НДС 

  
18000 
3240 

6. 10.11 Свидетельство на право пользования    
  Оприходован программный продукт «1С: Бух-

галтерия» 
  

18000 
7. 23.11 Выписка банка: Перечислено:    
  -текстильному комбинату за ткань (аванс)   20060 
  - ЗАО  «Альфа» за программу 

«1С:Бухгалтерия» 
  

21240 
  -фирме «Конус» за компьютер   25960 

8. 28.11 Расходный кассовый ордер № 1. Выдано под 
отчет Крайнову А.В. 

  
1000 

9. 29.11 Расчет бухгалтерии.Начислена заработная 
плата за ноябрь:  

  
 

  Сидоров А.К. (основная работа)   6800 
  Крайнов А.В. (основная работа)   5200 
  Козырева Т.Ю. (совместитель)   3500 

10. 29.11 Расчет бухгалтерии. Произведены удержания 
из заработной платы за ноябрь 

  
 

  Сидоров А.К. –один ребенок   ? 
  Крайнов А.В. –алименты 3%   ? 
  Козырева Т.Ю. – детей нет   ? 

10. 29.11 Расчет бухгалтерии. Произведены отчисления  
страховых взносов из заработной платы, на-
численной за ноябрь 

  

 
  -в Фонд соц. страхования   ? 
  -в ФФОМС   ? 
  -в Пенсионный фонд   ? 

11. 30.11 Начислена амортизация основных средств   ? 
12. 30.11 Начислены % по кредиту    ? 
13. 30.11 Счет-фактура № 11/254. За отопление, в том 

числе НДС 
  

8850 
14. 30.11 Счет –фактура № 387.Электроэнергия, в том 

числе НДС 
  

5900 
15. 30.11 Счет-фактура № 672. Водоснабжение, в том 

числе НДС 
  

3540 
Выполнить все недостающие проводки за ноябрь 

Журнал хозяйственных операций за декабрь 

1. 01.12 Счет-фактура № 650. Поступила ткань от 
текстильного комбината  

  
17000 
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  НДС 18%   3060 
2. 02.12 Авансовый отчет № 1    
  Крайновым А.В. приобретена краска на опто-

вом складе, НДС 18% (Счет-фактура № 27) 
  600 

108 
  Канцтовары для офиса (Чек ККМ)   250 
  Кассовый приходный ордер: Возвращен  оста-

ток неизрасходованных подотчетных средств 
  

? 
3. 02.12 Требование № 1    
  Списана на производство костюмов ткань   12000 

4. 03.12 Требование № 2    
  Списана на ремонт склада краска   300 

5. 05.12 Списаны офисные принадлежности   250 
6. 13.12 Приходный кассовый ордер № 1    
  Получены деньги из банка в кассу на выплату 

з/п  и хозяйственные нужды 
  

18000 
7. 13.12 Выписка банка    
  Перечислено с расчетного счета:   ? 
  -налог на доходы физических лиц   ? 
  - в Фонд социального страхования   ? 
  -ТФО МС   ? 
  -ФФОМС   ? 
  -в Пенсионный фонд   ? 
  Итого:   ? 

8. 15.12 Платежная ведомость № 1, расходный кассо-

вый ордер № 1 

  
 

  Выдана из кассы зарплата за ноябрь:    
  Сидорову А.К.   ? 
  Крайнову А.В.   ? 
  Депонирована заработная плата  Козыревой 

Т.Ю. 
  

? 
9. 17.12 Расходный кассовый ордер№ 2    
  Выдана под отчет Сидорову А.К.   1000 

10. 18.12 Расходный кассовый ордер № 3    
  Выдана депонированная заработная плата  Ко-

зыревой Т.Ю. 
  

? 
11. 20.12 Авансовый отчет №2     

  Сидоровым А.К. приобретена фурнитура по 
товарному чеку 

  
1180 

13. 21.12 Требования № 3    
  Отпущена в производство фурнитура   900 

14. 23.12 Расчет бухгалтерии    
  Начислена амортизация основных средств  

предприятия 
  

? 
15. 24.12 Расчетная ведомость    

  Начислена заработная плата за декабрь:   16000 
  В том числе постоянные работники   10800 
  Совместители по договору оказания услуг    5200 
  Начислено пособие по временной нетрудоспо-

собности 
  

420 
  Удержано из заработной платы:    
  -НДФЛ   1550 
  -алименты   600 

16. 24.12 Расчет бухгалтерии.    
  Начислены страховые взносы    
  -в Фонд социального страхования    ? 
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  - ФФОМС   ? 
  -в Пенсионный фонд   ? 
  Итого:   ? 

17. 25.12 Накладная №1    
  Выпущены из производства и сданы на склад 

22 костюма по фактической себестоимости 
  

? 
  Незавершенное производство на конец месяца    2000 
  Фактическая себестоимость одного костюма   ? 

18. 26.12 Расходная накладная № 1    
  Счет-фактура № 001. Отгружено магазину 

«Стиль» 20 костюмов 
  

94400 
19. 29.12 Выписка банка    

  Поступила от магазина частичная оплата по 
Счету-фактуре №001 на костюмы.   

  
 

20. 29.12 Начислены % по кредиту    ? 
21. 30.12 Справка бухгалтерии: Зачтен НДС   ? 
22. 30.12 Расчет бухгалтерии     

  Начислен налог на имущество    ? 
  Списаны прочие доходы и расходы   ? 
  Начислен налог на прибыль   ? 
Выполнить все недостающие проводки за декабрь, сделать реформация баланса и подготовить 
годовую отчетность 

Тема 4. Учет и документальное оформление наличных и безналичных денеж-
ных средств. 

 

Вариант 1 
Задание 1Заполнить Приходный кассовый ордер № 1 по имеющимся данным. Оста-

ток кассы ЗАО «ИНТЕР» на 13.01 55000 руб. ЗАО «ИНТЕР» 13 января получила из банка 
по чеку АЛ 14524 наличные денежные средства в сумме 25 000 руб. Поступление средств 
по чеку отражено в приходном кассовом ордере № 1 от 13.01 и в квитанции к данному 
приходному кассовому ордеру. 

Полученная по чеку сумма включает в себя расходы на заработную плату (в сумме 
20 000 руб.), командировочные расходы (в сумме 4000 руб.) и хозяйственные расходы (в 
сумме 1000 руб.), которые могут быть отражены по строке «В том числе» приходного кас-
сового ордера. 

 
Задание 2Заполнить Расходный кассовый ордер № 1.ЗАО «ИНТЕР» 13.01 сдает в 

банк 8000 руб. Сумма сдается в банк по объявлению на взнос наличными от 13.01. Сдача 
денежных средств была поручена кассиру. По сданной в банк выручке кассиром представ-
лена квитанция № 4 от 13.01. На основании имеющихся документов сдача выручки в банк 
отражена по расходному кассовому ордеру № 1 от 13.01. 

 
 

Вариант 2 
Задание 1Заполнить Приходный кассовый ордер № 2 по имеющимся данным. 
В кассу организации 13.01 поступили 3000 руб. от одного из учредителей АО «ИН-

ТЕР» - физического лица (Семенова Владимира Петровича) в счет его вклада в уставный 
капитал АО «ИНТЕР» Вносимая сумма соответствует размеру вклада Семенова В.П., ус-
тановленного учредительным договором. 

 
Задание 2Заполнить Расходный кассовый ордер № 2.Сотруднику АО «ИНТЕР» Ни-

китину Максиму Викторовичу на основании приказа руководителя организации № 1 от 
14.01 сроком на пять дней выдана под отчет сумма в размере 1000 руб. для приобретения 
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канцелярских товаров. Выдача денег под отчет оформлена расходным кассовым ордером 
№ 1 от 14.01. 

 
Вариант 3 

Задание 1 Заполнить Приходный кассовый ордер № 3 по имеющимся данным. 
В соответствии с договором займа № 01 от 13.01, заключенным со сторонней орга-

низацией ООО «Колос», в кассу АО «ИНТЕР» 13.01 поступили 5000 руб. 
Денежные средства по договору займа получены от представителя ООО «Колос» 

Бельченко Ирины Давыдовны. Задолженность по договору займа должна быть погашена 
через шесть месяцев со дня получения займа АО «ИНТЕР». 

Поступление денежных средств по договору займа отражено в приходном кассовом 
ордере № 3 от 13.01 и в квитанции к данному приходному кассовому ордеру. 

 
Задание 2Заполнить Расходный кассовый ордер № 3.Сотруднику АО «ИНТЕР» Ни-

китину Максиму Викторовичу на основании приказа руководителя организации № 2 от 
14.01 выдана под отчет сумма в размере 4000 руб. на командировочные расходы. Цель 
командировки - наладка оборудования, ранее отгруженного организации-покупателю. 
Выдача денег под отчет оформлена расходным кассовым ордером № 4 от 14.01. 

 
Вариант 4 

Задание 1 Заполнить Приходный кассовый ордер № 4 по имеющимся данным. 
14.01в кассу АО «ИНТЕР» на основании данных, отраженных в авансовом отчете № 1 от 
14.01 работника Никитина Максима Викторовича - менеджера, возвращена часть неизрас-
ходованной им подотчетной суммы в размере 207 руб. 50 коп. Возврат в кассу неизрасхо-
дованного остатка подотчетной суммы отражен в приходном кассовом ордере № 4 от 
14.01 и в квитанции к данному приходному кассовому ордеру. 

Задание 2Заполнить Расходный кассовый ордер № 2.Сотруднику АО «ИНТЕР» Ни-
китину Максиму Викторовичу на основании приказа руководителя организации № 1 от 
14.01 сроком на пять дней выдана под отчет сумма в размере 1000 руб. для приобретения 
канцелярских товаров. Выдача денег под отчет оформлена расходным кассовым ордером 
№ 1 от 14.01. 

 

Вариант 5 
Задание 1 Заполнить Приходный кассовый ордер № 4 по имеющимся данным. АО 

«ИНТЕР» работником Павленко Галиной Александровной – юрист внесены в кассу 1000 
руб. в счет погашения задолженности по ранее предоставленному ему займу по договору 
№ 2 от 12.01. Внесение в кассу денежных средств в счет погашения займа отражен в при-
ходном кассовом ордере № 5 от 14.01 и в квитанции к данному приходному кассовому ор-
деру. 

Задание 2Заполнить Расходный кассовый ордер № 1.АО «ИНТЕР» 13.01 сдает в 
банк 8000 руб. Сумма сдается в банк по объявлению на взнос наличными от 13.01. Сдача 
денежных средств была поручена кассиру. По сданной в банк выручке кассиром представ-
лена квитанция № 4 от 13.01. На основании имеющихся документов сдача выручки в банк 
отражена по расходному кассовому ордеру № 1 от 13.01. 

 
Тема 5. Учет и документальное оформление расчетов с контрагентами. 

 
Вариант 1 

ООО «Мирта» приобрело товары для перепродажи у поставщика ООО «Транзит» 
12.01.2018г. на основании договора № 12, товарной накладной № 15, счет-фактура № 14 
(таблица). Товары оплачены поставщику с расчетного счета 12.01.2018г. 
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Между ООО «Мирта» и ООО «Кипарис» 13.01.2018г. заключен договор поставки № 1, 
часть купленных товаров отгружены покупателю (выдана счет - фактура № 1): шкаф-
купе;зеркало;диван. 

ООО «Мирта» установила продажную цену товара с торговой наценкой 50%. 
13.01.2018г. поступила оплата от покупателя ООО «Кипарис», в том числе в кассу 10000 
руб., оставшиеся денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «Мирта». 

Требуется: 

1 Отразить в хронологической последовательности факты хозяйственной жизни в учете 
ООО «Мирта», указать первичный документ – основание. 

2 Выписать счет на оплату товаров № 1 ООО «Кипарис». 
 
Таблица 1 – Основные сведения об организации 
Краткое наименование ООО «Мирта» 
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Мирта» 
Юридический и почтовый 
адрес 

350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская 
34 

Телефон / факс (861) 211 12 32, (861) 211 15 33 
Вид деятельности Оптовая торговля 
ИНН/КПП 2300717945/231245045 
Расчетный счет 40702810590150094587 
Банк ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»      БИК 044525214 

к/с 30101810400000000120 
Дата регистрации 03.12.2015 г. 

 
Таблица 2 – Информация о покупателях ООО «Мирта» 
Краткое  
наименование 

ООО «Кипарис» ООО «Романо» 

Полное  
наименование 

Общество с ограниченной  
ответственностью «Кипарис» 

Общество с ограниченной  
ответственностью «Комплит» 

Юридический и фак-
тический адрес 

353021, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Промышленная, 
д. 21 

350051, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Красноармей-
ская, д. 112 

ИНН / КПП 2344001775 / 234401001 230807522 / 230801001 
Расчетный счет 40702810730120102064 40702810400000001245 
Банк, в котором  
открыт р. сч. 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»  

АКБ «ИНВЕСТТОРБАНК» 

Адрес банка г. Ростов – на - Дону г. Краснодар 
Корр. счет 30101810600000000602 30101810400000000267 
БИК 046015602 044583267 
Директор Иванов Иван Иванович Петров Петр Петрович 

 
Таблица 3 – Фрагмент счет-фактуры от ООО «Транзит» № 14 

№ 
п/
п 

Наименование  
товара 

Ко-
личе-
ство 

Цена за 
единицу, 

руб. 

Сумма 
(без нало-
га), руб. 

НДС, руб. Сумма с 
НДС, руб. 

1  Пуф 25 2000 50000 9000 59 000 
2  Кровать 20 2500 50000 9000 59 000 
3  Шкаф 10 7000 70000 12600 82 600 
4  Шкаф-купе 6 7000 42000 7560 49 560 
5 Зеркало 6 1200 7200 1296 8 496 
6 Диван 2 14000 28000 5040 33 040 
Итого    
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Вариант 2 

ООО «Мирта» приобрело товары для перепродажи у поставщика ООО «Транзит» 
15.01.2018г. на основании договора № 12, товарной накладной № 15, счет-фактура № 14 
(таблица). Товары оплачены поставщику с расчетного счета 15.01.2018г. 

Между ООО «Мирта» и ООО «Романо» 16.01.2018г. заключен договор поставки № 2, 
часть купленных товаров отгружены покупателю (выдана счет - фактура № 2): 
пуф;кровать; шкаф. 

ООО «Мирта» установила продажную цену товара с торговой наценкой 50%. 
16.01.2018г. поступила оплата от покупателя ООО «Романо», в том числе в кассу 20000 
руб., оставшиеся денежные средства были перечислены на расчетный счет ООО «Мирта». 

Требуется: 

1 Отразить в хронологической последовательности факты хозяйственной жизни в учете 
ООО «Мирта», указать первичный документ – основание. 

2 Выписать счет на оплату товаров № 2 ООО «Романо». 
 
Таблица 1 – Основные сведения об организации 
Краткое наименование ООО «Мирта» 
Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Мирта» 
Юридический и почтовый 
адрес 

350059, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Уральская 
34 

Телефон / факс (861) 211 12 32, (861) 211 15 33 
Вид деятельности Оптовая торговля 
ИНН/КПП 2300717945/231245045 
Расчетный счет 40702810590150094587 
Банк ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»      БИК 044525214 

к/с 30101810400000000120 
Дата регистрации 03.12.2015 г. 

 
Таблица 2 – Информация о покупателях ООО «Мирта» 
Краткое  
наименование 

ООО «Кипарис» ООО «Романо» 

Полное  
наименование 

Общество с ограниченной  
ответственностью «Кипарис» 

Общество с ограниченной  
ответственностью «Комплит» 

Юридический и фак-
тический адрес 

353021, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Промышленная, 
д. 21 

350051, Краснодарский край, г. 
Краснодар, ул. Красноармей-
ская, д. 112 

ИНН / КПП 2344001775 / 234401001 230807522 / 230801001 
Расчетный счет 40702810730120102064 40702810400000001245 
Банк, в котором  
открыт р. сч. 

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК 
ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»  

АКБ «ИНВЕСТТОРБАНК» 

Адрес банка г. Ростов – на - Дону г. Краснодар 
Корр. счет 30101810600000000602 30101810400000000267 
БИК 046015602 044583267 
Директор Иванов Иван Иванович Петров Петр Петрович 

 
Таблица 3 – Фрагмент счет-фактуры от ООО «Транзит» № 14 

№ 
п/
п 

Наименование  
товара 

Ко-
личе-
ство 

Цена за 
единицу, 

руб. 

Сумма 
(без нало-
га), руб. 

НДС, руб. Сумма с 
НДС, руб. 

1  Пуф 25 2000 50000 9000 59 000 
2  Кровать 20 2500 50000 9000 59 000 
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3  Шкаф 10 7000 70000 12600 82 600 
4  Шкаф-купе 6 7000 42000 7560 49 560 
5 Зеркало 6 1200 7200 1296 8 496 
6 Диван 2 14000 28000 5040 33 040 
Итого    

 
Тема 6. Учет и документальное оформление расчетов с персоналом. 

 
Вариант 1 

В торговом отделе ООО «Свобода» работают 2 сотрудника: 
1 Иванова А.Л., должностной оклад 25 000 руб., у сотрудницы 1 ребенок, что дает ей 

право на применение стандартных вычетов. 
2 Попова И.А., должностной оклад 25 000 руб., детей нет. 
Требуется: 

1 Рассчитать суммы положенных выплат сотрудницам, определить размеры удержаний 
из их заработной платы. 

2 Отразить в хронологической последовательности факты хозяйственной жизни в уче-
те, указать первичный документ – основание. 

 
Вариант 2 

В производственном цехе ООО «Свобода» работают 2 сотрудника: 
1 Петров Н.Д., должностной оклад 15 000 руб., у сотрудника 2 ребенка, что дает ему 

право на применение стандартных вычетов. 
2 Сидоров О.Д., должностной оклад 15 000 руб., детей нет. 
Требуется: 

1 Рассчитать суммы положенных выплат сотрудникам, определить размеры удержаний 
из их заработной платы. 

2 Отразить в хронологической последовательности факты хозяйственной жизни в уче-
те, указать первичный документ – основание. 

 
Вариант 3 

В бухгалтерии ООО «Свобода» работают 2 сотрудника: 
1 Кошкина А.Д., должностной оклад 35 000 руб., у сотрудницы 3 детей, что дает ей 

право на применение стандартных вычетов. 
2 Лисицына Е.Л., должностной оклад 35 000 руб., детей нет. 
Требуется: 

1 Рассчитать суммы положенных выплат сотрудникам, определить размеры удержаний 
из их заработной платы. 

2 Отразить в хронологической последовательности факты хозяйственной жизни в уче-
те, указать первичный документ – основание. 

 

 
Тема 7. Учет и документальное оформление материально - производственных запа-

сов, основных средств, нематериальных активов 
 

Вариант 1. 
ООО «Люминарк»  приобретает партию товаров на сумму 283200 руб., в том числе 

НДС – 43200 руб. Согласно договору с поставщиком товар отгружается в адрес покупате-
ля только после внесения последним 80% его стоимости. После получения товара органи-
зация перечисляет на расчетный счет поставщика оставшиеся 20% стоимости товара. Тре-

буется: отразить факты хозяйственной жизни в учете, указать первичный документ – ос-
нование. 
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Вариант 2. 

Организацией были приобретены и оплачены товары на сумму 100000 руб., в том числе 
НДС. В то же день, купленные товары были отгружены покупателю на сумму 177000 руб., 
в том числе НДС. Денежные средства от покупателя за полученную продукцию поступили 
на расчетный счет. Требуется: отразить факты хозяйственной жизни в учете, указать пер-
вичный документ – основание. 

Вариант 3. 
ООО «Комета» заключила с покупателем договор на поставку партии продукции стои-

мостью 472000 руб., в том числе НДС – 72000 руб. Договором предусмотрена предвари-
тельная оплата продукции в размере 50% ее стоимости. Покупатель перечислил сумму 
аванса на расчетный счет производителя. Производитель отгрузил продукцию и предъя-
вил покупателю расчетные документы. После отгрузки покупатель перечислил оставшие-
ся 50% суммы договора. Требуется: отразить факты хозяйственной жизни в учете, ука-
зать первичный документ – основание. 
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3.2. Оценочные средства промежуточной аттестации 
 

Перечень теоретических вопросов для экзамена 
 

1 Учетная политика организации. 
2 Рабочий план счетов. 
3 Документооборот. 
4 Инвентаризация. 
5 Общие требования законодательства по учету личного состава. 
6 Порядок заполнение документов:Приказ (распоряжение) о приеме сотрудника на 

работу. Личная карточка работника. 
7 Порядок заполнение документов:Штатное расписание.Приказ (распоряжение) о 

предоставлении работнику отпуска. 
8 Порядок заполнение документов:График отпусков.Приказ (распоряжение) о пре-

кращении (расторжении) трудового договора с работником (увольнении). 
9 Общие требования законодательства по учету наличных и безналичных денежных 

средств. 
10 Типовая корреспонденция счетов по учету наличных и безналичных денежных 

средств. 
11 Порядок заполнение документов:Приходный кассовый ордер.Расходный кассовый 

ордер. Кассовая книга. 
12 Порядок заполнение документов:Платежное поручение.Платежное требование. 

Выписка банка. 
13 Общие требования законодательства по учету расчетов. 
14 Типовая корреспонденция счетов по учету расчетов с поставщиками, покупателя-

ми. 
15 Порядок заполнение документов: Счет. Товарная накладная.  
16 Порядок заполнение документов:Счет-фактура. Акт сверки взаиморасчетов. 
17 Порядок заполнение документов: Книга покупок. Книга продаж 
18 Общие требования законодательства по учету расчетов с персоналом. 
19 Типовая корреспонденция счетов по учету расчетов с подотчетными лицами, пер-

соналом по оплате труда. 
20  Порядок заполнение документов:Приказ (распоряжение) о направлении работника 

в командировку.Авансовый отчет. 
21 Порядок заполнение документов:Табель учета рабочего времени.Расчетно-

платежная ведомость. 
22 Порядок заполнение документов:Расчетный листок.Заявление о предоставлении 

вычета на ребенка. 
23 Типовая корреспонденция счетов по учету материально - производственных запа-

сов. 
24 Типовая корреспонденция счетов по учету основных средств. 
25 Типовая корреспонденция счетов по учету нематериальных активов. 
26 Порядок заполнение документов:Акт о приеме-передаче объекта основных средств 

(кроме зданий, сооружений).Акт о приеме-передаче здания (сооружения).  
27 Порядок заполнение документов:Инвентарная карточка учета объекта основных 

средств. Акт о приеме (поступлении) оборудования.  
28 Порядок заполнение документов:Акт о приеме-передаче оборудования в монтаж. 

Карточка учета нематериальных активов.  
29 Порядок заполнение документов:Приходный ордер. Инвентаризационная опись то-

варно-материальных ценностей. 
30 Оборотно-сальдовая ведомость.  
31 Главная книга. 
32 Бухгалтерская отчетность. 



63 

Перечень практических заданий к экзамену по дисциплине 
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

 
Задача 1 

 
Заполнить Приходный кассовый ордер № 1 по имеющимся данным. 18.08.18г. в 
кассу ООО «Мирарта» на основании данных, отраженных в авансовом отчете № 1 
от 18.08.18г. от работника Звекова Ивана Олеговича, возвращена часть неизрасхо-
дованной им подотчетной суммы в размере 2800 руб. Кассир ООО «Мирарта» – 
Долженко Ирина Геннадьевна, главный бухгалтер – Кускова Ольга Андреевна. 
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Задача 2 
 
Заполнить Приходный кассовый ордер № 2 по имеющимся данным. 18.0818г. в 
кассу ООО «Мирарта» работником Долженко Ириной Геннадьевной внесены в 
кассу 1000 руб. в счет погашения материального ущерба. Кассир ООО «Мирарта» – 
Долженко Ирина Геннадьевна, главный бухгалтер – Кускова Ольга Андреевна. 
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Задача 3 
 

Заполнить Расходный кассовый ордер № 1 по имеющимся данным. Кассир ООО 
«Мирарта» 18.08.18г. сдает в банк полученную наличными деньгами выручку в 
сумме 60 000 руб. Полученная выручка сдается в банк по объявлению на взнос на-
личными от 18.08.18г. По сданной в банк выручке кассиром представлена квитанция 
№ 4 от 18.08.18г. Кассир ООО «Мирарта» – Долженко Ирина Геннадьевна, главный 
бухгалтер – Кускова Ольга Андреевна. Директор – Звеков Иван Олегович. 
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Задача 4 

Заполнить Расходный кассовый ордер № 2 по имеющимся данным. ООО «Мирар-
та» 18.08.18г. осуществила выплату заработной платы работникам из кассы  в сум-
ме 98 000 руб. за декабрь по расчетно-платежной ведомости № 12 от 31.12.17г. 
Кассир ООО «Мирарта» – Долженко Ирина Геннадьевна, главный бухгалтер – 
Кускова Ольга Андреевна. Директор – Звеков Иван Олегович. 
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Задача 5 
 
В торговом отделе ООО «Омега» работают 2 сотрудника: 
1 Иванова А.Л., должностной оклад 35 000 руб., у сотрудницы 1 ребенок, что дает 
ей право на применение стандартных вычетов. 
2 Попова И.А., должностной оклад 45 000 руб., детей нет. 
Требуется: 
1 Рассчитать суммы положенных выплат сотрудницам, определить размеры удер-
жаний из их заработной платы. 
2 Отразить в хронологической последовательности факты хозяйственной жизни в 
учете, указать первичный документ – основание. 
 

№ 
п/п 

Содержание факта хозяйственной 
жизни 

Дт Кт Документ-
основание 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
Задача 6 

 
В бухгалтерии ООО «Омега» работают 2 сотрудника: 
1 Кошкина А.Д., должностной оклад 65 000 руб., у сотрудницы 3 детей, что дает ей 
право на применение стандартных вычетов. 
2 Лисицына Е.Л., должностной оклад 55 000 руб., детей нет. 
Требуется:  
1 Рассчитать суммы положенных выплат сотрудникам, определить размеры удер-
жаний из их заработной платы. 
2 Отразить в хронологической последовательности факты хозяйственной жизни в 
учете, указать первичный документ – основание. 
 

№ 
п/п 

Содержание факта хозяйственной жизни Дт Кт Документ-
основание 
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Задача 7 
 

Организацией ООО «Омега» были приобретены и оплачены товары на сумму 100000 
руб., в том числе НДС. В то же день, купленные товары были отгружены покупателю 
на сумму 177000 руб., в том числе НДС. Денежные средства от покупателя за полу-
ченную продукцию поступили на расчетный счет.  
Требуется: отразить факты хозяйственной жизни в учете, указать первичный доку-
мент – основание. 
 
№ 
п/п 

Содержание факта хозяйственной 
жизни 

Дт Кт Документ-
основание 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

Задача 8 
 

В торговом отделе ООО «Виса» работают 2 сотрудника: 
1 Иванова А.Л., должностной оклад 35 000 руб. 
2 Попова И.А., должностной оклад 45 000 руб. 
Требуется: 
1 Рассчитать суммы страховых взносов сотрудников. 
38 2 Отразить в хронологической последовательности факты хозяйственной жизни в 

учете, указать первичный документ – основание. 
 
№ 
п/п 

Содержание факта хозяйственной 
жизни 

Дт Кт Документ-
основание 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
  



69 

Задача 9 
 

В бухгалтерии ООО «Комета» работают 2 сотрудника: 
1 Кошкина А.Д., должностной оклад 65 000 руб. 
2 Лисицына Е.Л., должностной оклад 55 000 руб. 
Требуется: 
1 Рассчитать суммы страховых взносов сотрудников. 
2 Отразить в хронологической последовательности факты хозяйственной жизни в уче-
те, указать первичный документ – основание. 
 
№ 
п/п 

Содержание факта хозяйственной 
жизни 

Дт Кт Документ-
основание 

     
     
     
     
     
     
     
     
 
 

Задача 10 
 

В ходе инвентаризации кассы ООО «Велена» инвентаризационная комиссия выявила 
недостачу денежных средств на сумму 1500 руб.  
Требуется: 

Отразить факты хозяйственной жизни в учете ООО «Велена», указать первичный до-
кумент – основание, если: 
а) выявленная в кассе недостача внесена кассиром Миркиной О.Л. наличными; 
б) выявленная недостача удержана из заработной платы кассира Миркиной О.Л. 
 
№ 
п/п 

Содержание факта хозяйственной 
жизни 

Дт Кт Документ-
основание 
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Перечень тестовых заданий к экзамену по дисциплине  
«Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету» 

 
ПК-14 способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, прово-
дить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки 
 
? Выберите, к документу какого уровня регулирования бухгалтерского учета отно-

сится учетная политика экономического субъекта? 

= 1 уровня нормативного регулирования бухгалтерского учета 
= 2 уровня нормативного регулирования бухгалтерского учета 
= 3 уровня нормативного регулирования бухгалтерского учета 
+ 4 уровня нормативного регулирования бухгалтерского учета 
 
? Выберите, каким документом оформляется выдача  из кассы организации денеж-

ных средств поставщикам: 

= приходный кассовый ордер 
+ расходный кассовый ордер 
= авансовый отчет 
= платежное поручение 
 
? Выберите, какой бухгалтерской записью отражается поступление денежных 

средств из кассы организации на расчетный счет? 

= Дт 50 Кт 51 
+ Дт 51 Кт 50 
= Дт 60 Кт 51 
= Дт 51 Кт 71 
 
? Выберите, какой бухгалтерской записью отражается поступление в кассу от ра-

ботников денежных средств в счет погашения материального ущерба, причиненного 

ими организации? 

+ Дт 50 Кт 73 
= Дт 51 Кт 50 
= Дт 60 Кт 51 
= Дт 51 Кт 71 
 
? Выберите, какой бухгалтерской записью отражается перечисление с расчетного 

счета заработной платы работникам? 

= Дт 50 Кт 71 
= Дт 70 Кт 50 
+ Дт 70 Кт 51 
= Дт 51 Кт 71 
 
? Выберите, сколько расчетных счетов в соответствии с действующим законода-

тельством может иметь организация? 

= только по месту регистрации 
= один 
= три 
+ неограниченное число в различных кредитных организациях 
 
? Выберите, каким документом оформляется списание денежных средств с расчет-

ных счетов организации? 
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= приходным кассовым ордером 
= объявлением на взнос наличными 
+ платежным поручением 
= расходным кассовым ордером 
 
? Выберите, на основании каких документов операции по движению денежных 

средств отражаются на счете 51 "Расчетные счета"? 

= первичных документов 

= выписки банка 
+первичных документов и выписок банка 
= учетных регистров 
 
? Выберите, какой бухгалтерской записью отражается заработная плата, начислен-

ная рабочим цехов основного производства? 

+ Д 20  К 70 
= Д 25  К 70 
= Д 26  К 70 
 
? Выберите, какими первичными документами оформляется начисление заработной 

платы работникам? 

+ расчетная или расчетно-платежная ведомость 
= расходный кассовый ордер 
= бухгалтерская справка 
= справка-расчет 
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Приложение Б 
 
 

ПРОТОКОЛ  СОГЛАСОВАНИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
 

 
Рабочая программа рассмотрена и утверждена на заседании выпускающей кафедры 
протокол №____   от «____»  ____________ 2018 / 2019 уч. год 
 
Замечания: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Заведующий выпускающей кафедрой      Зелинская М.В. 
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Приложение В 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

 
 

Номер из-
менения 

Номер и дата распорядитель-
ного документа о внесении 

изменений 

Дата внесения 
изменения 

Ф.И.О. 
лица, внесшего из-

менение 
Подпись 

1 Протокол заседания кафедры 
бухгалтерского учета, анализа 
и аудита №1 от 30.08.2018 

30.08.2018 Болтава А.Л.  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     


