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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Общие положения 

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе Федерального 

образовательного стандарта для специальности Коммерция (по отраслям) 

Практические занятия, направленные формирование учебных и профессиональных 

практических умений, общих и профессиональных компетенций,  составляют важную 

часть теоретической и профессиональной практической подготовки. 

 В процессе практического занятия как вида учебного занятия студенты выполняют 

одну или несколько практических работ (заданий) под руководством преподавателя в 

соответствии с изучаемым содержанием учебного материала. 

 Выполнение студентами практических занятий направлено на: 

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по конкретным темам дисциплины «Бухгалтерский учет»; 

- формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию 

единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 

конструктивных и др.; 

- выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых 

качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива. 

 

 

2. Планирование практических занятий. 

 

Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование 

практических умений - профессиональных (умений выполнять определенные действия, 

операции, необходимые в последующем в профессиональной деятельности) или учебных 

(умений решать задачи и др.), необходимых в последующей учебной деятельности по  

дисциплине «Бухгалтерский учет» практические занятия занимают преимущественное 

место при изучении данной дисциплины. 

Состав и содержание практических занятий направлены на реализацию ФГОС СПО 

по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 

В процессе выполнения практических заданий студент должен овладеть 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству. 

ПК 2.1. Использовать данные бухгалтерского учета для контроля результатов и 



планирования коммерческой деятельности, проводить учет товаров (сырья, материалов, 

продукции, тары, других материальных ценностей) и участвовать в их инвентаризации. 

 

          В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических занятий 

являются решение разного рода задач, в том числе профессиональных (решение 

ситуационных производственных задач, выполнение профессиональных функций в 

деловых играх и т.п.), выполнение вычислений, расчетов, работа с нормативными 

документами, инструктивными материалами, справочниками, и др. 

 

 На практических занятиях студенты овладевают первоначальными 

профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и 

совершенствуются в процессе технологической и преддипломной производственной 

(профессиональной) практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, 

вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на 

практике, развиваются интеллектуальные умения. 

 Содержание практических занятий фиксируется в  учебной программе дисциплины 

в разделе "Тематический план и содержание учебной дисциплины". 

Состав заданий для практического занятия спланирован с расчетом, чтобы за 

отведенное время они могли быть выполнены качественно большинством студентов. 

Количество часов, отводимых на практические занятия, зафиксировано в календарно- 

тематическом плане и рабочей программе по дисциплине и составляет 38 часов. 

 

3. Организация и проведение практических занятий 

 

 Практическое занятие проводится в учебном кабинете. Продолжительность занятия 

не менее двух академических часов. Необходимыми структурными элементами 

практического занятия, помимо самостоятельной деятельности студентов, являются 

инструктаж, проводимый преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и 

степени овладения студентами запланированными умениями. 

 Выполнению практических занятий предшествует проверка знаний студентов - их 

теоретической готовности к выполнению задания. 

 По каждому практическому занятию разработаны и утверждены методические 

указания по их проведению. 

 Практические занятия носят частично - поисковый и поисковый характер. 

 Работы, носящие частично - поисковый характер, отличаются тем, что при их 

проведении студенты не пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок 

выполнения необходимых действий, и требуют от студентов самостоятельного выбора 

способов выполнения работы в инструктивной и справочной литературе и др. 

 Работы, носящие поисковый характер, характеризуются тем, что студенты должны 

решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся у них теоретические знания. 

 

 Формы организации студентов на практических занятиях: фронтальная, групповая и 

индивидуальная. 

При фронтальной форме организации занятий все студенты выполняют 

одновременно одну и ту же работу. 

При групповой форме организации занятий одна и та же работа выполняется 

бригадами по 2 - 5 человек. 

При индивидуальной форме организации занятий каждый студент выполняет 

индивидуальное задание. 

 Для повышения эффективности проведения практических занятий используются: 



разработка комплекта задач, заданий и упражнений; 

подчинение методики проведения практических занятий ведущим дидактическим 

целям с соответствующими установками для студентов; 

применение коллективных и групповых форм работы, максимальное использование 

индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого студента за 

самостоятельное выполнение полного объема работ; 

проведение практических занятий на повышенном уровне трудности с включением в 

них заданий, связанных с выбором студентами условий выполнения работы; 

подбор дополнительных задач и заданий для студентов, работающих в более 

быстром темпе, для эффективного использования времени, отводимого на практические 

занятия. 

4. Оценка практических занятий 

 Оценки за выполнение практических занятий выставляются по пятибалльной системе  и 

учитываться как показатели текущей успеваемости студентов. 

 

 

Практическая работа № 1,2. 

Запись хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета. 

Составление оборотной балансовой ведомости 

 

Цель работы: получить практические навыки по открытию бухгалтерских счетов, 

отражению хозяйственных операций на счетах, определению остатков на счетах, 

составлению балансовой оборотной ведомости. 

 

Имеются остатки по счетам на начало месяца: 

счет Наименование счета дебет кредит 

01 Основные средства 124000  

02 Амортизация основных средств  41500 

10 Материалы 58900  

20 Основное производство 30700  

43 Готовая продукция 5600  

50 Касса 4100  

51 Расчетные счета 29000  

66 Расчеты по кредитам и займам  20000 

68 Расчеты по налогам и сборам  14100 

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  7500 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда  20800 

80 Уставный капитал  80000 

99 Прибыли и убытки  68400 

баланс  252300 252300 

 

 

 

За месяц произошли хозяйственные операции: 

№п.п.  

Хозяйственная операция 

 

Сумма. 

руб. 

Счет 

дебет кредит 

1 Списаны материалы на основное 

производство 

 

4700 

 

20 

 

10 

2 Приобретен в магазине новый принтер, 

деньги перечислены с расчетного счета 

 

8400 

 

08 

 

51 

3 Начислена заработная плата персоналу    



предприятия 18000 20 70 

4 Начислены страховые взносы на заработную 

плату 

 

6400 

 

20 

 

69 

5 Удержан налог на доходы физических лиц 2340 70 68 

6 По накладной сдана готовая продукция на 

склад 

 

13400 

 

43 

 

20 

7 Продана готовая продукция, деньги 

перечислены на расчетный счет 

 

15600 

 

51 

 

90 

8 Списана себестоимость проданной готовой 

продукции 

 

11200 

 

90 

 

43 

9 Выделен НДС 2600 90 68 

10 Выявлен финансовый результат от продаж 1800 90 99 

11 Получены деньги в банке на выдачу 

заработной платы 

 

32460 

 

50 

 

51 

12 Выдана заработная плата работникам 

предприятия 

 

36460 

 

70 

 

50 

13 Начислена амортизация основных средств 3800 20 02 

 

Задание. 

 

1.Открыть счета бухгалтерского учета и разнести остатки на начало месяца. 

2.Отразить все хозяйственные операции на счетах. 

3.Определить остатки на конец месяца по каждому счету. 

4.Составить балансовую оборотную ведомость и проверить дебетовые и кредитовые 

обороты, дебетовые и кредитовые остатки. 

 

Балансовая оборотная ведомость составляется по форме: 

 

счет Остатки по счетам на 

начало месяца 

Обороты по счетам за 

месяц 

Остатки по счетам на 

конец месяца 

 дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

 

 

При защите работ студент должен знать: 

 - порядок записи хозяйственных операций на счетах; 

 - порядок расчета оборотов по счетам; 

 - порядок расчета сальдо по счетам; 

 - порядок составления балансовой оборотной ведомости. 

 

 

Практическая работа 3. 

 

  Составление бухгалтерского баланса. 

Цель работы: научиться группировать имущество предприятий в разделы баланса по 

видам и источникам, определять валюту баланса. 

 

Имеются данные по предприятию на начало года: 

 

 

№ п п 

 

 

Наименование 

 

 

Сумма, тыс.руб. 

1 Здание цеха основного производства и управления 

предприятием 

 

24000 



2 Незавершенное строительство 11690 

3 Автомобиль грузовой 410 

4 Право аренды здания вспомогательного цеха 830 

5 Сырье и материалы на складе 2150 

6 Незавершенное производство 1805 

7 Готовая продукция 240 

8 Уставный капитал 15600 

9 Патенты на производство изделий 75 

10 Добавочный капитал 4080 

11 Дебиторская задолженность до 12 месяцев 120 

12 Касса 30 

13 Расчетные счета 205 

14 Банковский депозитный сертификат 180 

15 Краткосрочные кредиты банков 5200 

16 Кредиторская задолженность – всего 9455 

17 НДС 430 

18 Прибыль 8170 

19 Валютные счета 290 

20 Банковские простые вексели 50 

Итого  85010 

 

По данным таблицы произвести группировку имущества: 

- по видам имущества; 

- по источникам образования. 

Результаты группировки представить в форме бухгалтерского баланса, отразив в нем 5 

разделов. В каждый раздел вписать статьи баланса из таблицы. 

 

При защите работы студент должен знать: 

- назначение бухгалтерского баланса; 

- виды балансов; 

- содержание актива и пассива баланса. 

 

Практическая работа 4. 

 

Составление приходных и расходных документов по товарам и таре. 

 

Цель работы: изучить виды документов, их структуру и порядок заполнения 

первичных бухгалтерских документов. 

 

Задание. 

 

1 вариант: 

 

Заполнить накладную на получение 10 видов продуктов в кладовую столовой от 

поставщиков. 

 

2 вариант: 

 

Заполнить приходную накладную на получение 10 видов продуктовых товаров в 

буфет из кухни. 

 

3 вариант: 



 

Заполнить приходную накладную на получение 10 видов продуктов из кладовой на 

кухню. 

 

1 вариант: 

 

         Заполнить товарную накладную и счет-фактуру на отпуск 5 видов кондитерских      

товаров в розничную торговую сеть. 

 

2 вариант: 

 

         Заполнить товарную накладную и счет-фактуру на отпуск 5 видов хлебобулочных 

изделий в розничную торговую сеть. 

 

3 вариант: 

 

         Заполнить товарную накладную и счет-фактуру на отпуск 5 видов бакалейных 

товаров в розничную торговую сеть. 

 

 

При защите работы студент должен знать: 

1. Виды и характеристику первичных документов, их структуру. 

Порядок заполнения первичных документов, их утверждение 

 

 

Практическая работа 5. 

 

Составление акта о порче, бое, ломе товаров. 

 

Цель работы: получить практические навыки по расчету потерь в результате порчи, боя, 

лома товаров и составлению акта о порче, бое, ломе товаров. 

 

Задание. 

 

Организация торговли провела инвентаризацию имущества. Для этого была создана 

комиссия, в состав которой вошли: директор, зав. отделами, представитель профсоюзной 

организации, бухгалтер. 

В результате проведения инвентаризации было выявлено 

-допущена раскрошка печенья в результате транспортировки-5 кг по цене 150 руб. за 1 кг 

-в результате некачественного хранения произошла частичная порча мандаринов-15 кг по 

цене 60 руб. за 1 кг; 

-в результате транспортировки допущен бой бокалов-5 шт. по цене 120 руб. за 1 бокал, 

фужеров- 3 шт. по цене 160 руб. за 1 фужер. 

Было принято решение; 

-уценить печенье на 30%; мандарины- на 40% и реализовать эти продукты по сниженным 

ценам; 

- оприходовать в утиль разбитые бокалы, фужеры. 

 

-произвести расчеты потерь и составить акт о порче, бое, ломе товаров. 

 

При защите работы студент должен знать: 

-понятие и виды потерь; 



-порядок учета товарных потерь. 

Практическая работа 6. 

 

Оформление результатов инвентаризации. 

 

Цель работы: получить практические навыки по составлению инвентаризационной описи 

и определению результатов инвентаризации 

 

Организация общественного питания приобрела у торговой организации 900 кг мяса 

мороженого на сумму 150000  руб., картофеля 450кг по цене 15 руб. за 1 кг, свежей 

капусты 220 кг по цене 18 руб. за 1 кг, макаронных изделий 150 кг по цене 25 руб. за 1 кг 

При приемке товара обнаружилась недостача мяса 6 кг, картофеля 3.5 кг, капусты 1,2кг. 

Виновным лицом признан водитель автомобиля Сидоров Н.М. 

Составить инвентаризационную ведомость, определить сумму недостачи. 

Отразить на четах бухгалтерского учета результат инвентаризации. 

 

При защите работы студент должен знать: 

1.Методику оформления инвентаризационной описи. 

2. Методику определения недостачи или излишков материальных ценностей. 

3.Методику проведения инвентаризации. 

 

 

Практическая работа 7. 

 

Расчет торговой наценки и расходов на продажу. 

 

Цель работы: получить практические навыки по расчету налога на добавленную 

стоимость от суммы выручки и торговой наценки. 

 

Задание. 

 

На предприятии общественного питания было реализовано по ценам продажи: 

 

Наименование готового 

изделия 

Цена фактической 

реализации, руб.коп. 

Количество реализованных 

изделий, шт. 

Торт «Наполеон» 150-20 17 

Торт «Сказка» 130-40 24 

Торт «Медовый» 140-50 31 

Торт «Муравейник» 110-20 22 

Пирожное «Заварное» 60-30 78 

Пирожное «Глазированное» 40-80 63 

Слоеные трубочки 55-30 115 

 

Ставка НДС – 18%. 

Торговая наценка составляет 25%. 

Определить: 

1. Общую выручку от продажи кондитерских изделий; 

2. Сумму НДС. 

3. Сумму торговой наценки. 

4. Общую сумму реализованного торгового наложения. 

 

Сумма НДС определяется по формуле: (Выручка*18):118, руб.; 



Сумма торговой наценки определяется по формуле: (Выручка-НДС)*25:125,руб. 

 

При защите работы студент должен знать: 

 

1.Цель установления торговой наценки. 

2.Состав расходов на продажу и их учет. 

 

 

Практическая работа 8. 

 

Оформление приходных и расходных кассовых ордеров. Отчет кассира. 

 

Цель работы: получить практические навыки по оформлению приходных и расходных 

кассовых ордеров и составлению отчета кассира. 

 

Задание1. 

 

Сотрудник фирмы Иванов Петр Сергеевич внес  в кассу фирмы наличными 8000 руб. в 

качестве погашения части беспроцентной ссуды, выданной ему предприятием. Оформить 

приходный кассовый ордер122. 

 

Задание 2. 

 

Выдана депонированная заработная плата Степанову Игорю Алексеевичу в сумме 15200 

руб. Оформить расходный кассовый ордер 123. 

 

Задание 3. 

 

В течение  рабочего дня произошли хозяйственные операции: 

1.Поступили наличные деньги с расчетного счета – 25300 руб. по выписке из банка и чеку. 

2.Выдана авансовая сумма на командировочные расходы – 8700 руб. работнику Карпенко 

В.А. 

по расходному кассовому ордеру 124. 

3.Выданы Петрову М.Р. Наличные деньги в подотчет на хозяйственные нужды в сумме 

3600 руб. по расходному кассовому ордеру 125 

4. Внесены деньги в кассу за проданные материалы работнику Морозову В.В. в 

сумме17100 руб. по приходному кассовому ордеру 126. 

5. Принят отчет по командировочным расходам от Снегирева А.А., излишняя сумма сдана 

в кассу – 264 руб. по приходному кассовому ордеру  и авансовому отчету 

 

Остаток денежных средств в кассе на начало дня составил 10600 руб. 

Оформить отчет кассира по заданиям 1,2,3. Недостающие реквизиты при заполнении 

документов написать самостоятельно. 

 

При защите работы студент должен знать: 

1.Правила налично-денежного оборота. 

2.Цель и порядок оформления кассовых документов. 

 

 

 

 

 



 

Практическая работа 9. 

 

Оформление платежных требований, поручений. 

 

Цель работы: получить практические навыки по оформлению расчетных документов. 

 

Задание. 

 

5. Ознакомление с инструкцией по оформлению платежных поручений.требований. 

6. Оптовая база отгрузила в магазин товар общей стоимостью 350200 руб. 

Оформить платежное поручение и платежное требование. Недостающие 

реквизиты заполнить по усмотрению студента. Дать письменное описание схем 

расчета.  

 

При защите работы студент должен знать: 

1.Виды безналичных расчетов. 

2.Порядок оформления платежных поручений и требований. 

 

 

Практическая работа 10. 

 

Составление авансового отчета. 

 

Цель работы: получить практические навыки по составлению авансового отчета на 

основании первичных документов, подтверждающих расходы. 

 

Задание. 

 

По приказу руководителя предприятия сотрудник Комаров В.С. был отправлен в 

служебную командировку в город Ярославль с 15 марта по 13 апреля. Он получил 

командировочное удостоверение и денежный аванс из кассы предприятия в сумме 

20000 руб. 

По приезду из командировки Комаров В.С. предъявил для отчета следующие 

документы: 

-железнодорожный билет Вологда-Ярославль – 750 руб.; 

-квитанция по оплате за жилье – 5000 руб.; 

-автобусный билет Ярославль-Вологда – 900 руб. 

1. Определить, какую сумму излишне выплаченных денег работник должен вернуть в 

кассу или какую сумму недостающих средств предприятие должно доплатить 

работнику. 

2. Составить авансовый отчет. 

3. Составить корреспонденцию счетов по всем хозяйственным операциям. 

 

При защите работы студент должен знать: 

1.Понятие подотчетного лица 

2.Порядок оплаты расходов по командировке; перечень документов, подтверждающих 

расходы. 

3. Порядок бухгалтерского учета расходов с подотчетными лицами. 

 

 

 



 

Практическая работа 11. 

 

Расчёт зарплаты за отработанное время 

 

Цель работы: получить практические навыки по расчётам  заработной платы по 

повременной и сдельной системам оплаты труда.. 

 

Задача 1. 

В течение месяца работник торговой организации отработал 22 смены продолжительностью 8 

часов. Часовая тарифная ставка  - 48 руб. Премия составляет 30% от заработка по тарифу, 

районный коэффициент 15%. Определить за месяц: 

1) заработок по тарифу 

2) сумму премии 

3) заработок с премией 

4) сумму по районному коэффициенту 

5) сумму начисленной заработной платы 

6) сумму НДФЛ – 13% 

7) сумму к выдаче на руки 

Расчёты производить в рублях и копейках ( кроме НДФЛ, он округляется до целых рублей) 

 

Задача 2. 

За месяц рабочий изготовил 245 единиц продукции. Расценка за единицу продукции составляет 

19 рублей. Премия составляет 15% сдельного заработка. Определить: 

сдельный заработок за месяц 

сумму премии 

заработок с премией 

сумму по районному коэффициенту 

сумму начисленной заработной платы 

сумму НДФЛ 

сумму к выдаче на руки. 

Задача 3. 

В течение месяца электромонтер отработал 21 смену по 8 часов. Часовая тарифная ставка – 

56,3 руб. План по выпуску продукции за месяц выполнен на 102%. Определить заработок за 

месяц по косвенно-сдельной оплате труда. 

 

Задача 4. 

Технолог предприятия общественного питания имеет оклад 15000 руб. В феврале он 

отработал 13 дней и получил больничный лист. Определить заработок по тарифу за месяц. 

 

Задача 5. 

Бригада кондитеров изготовила за смену 115 единиц продукции при плане 100 единиц. 

Расценка за единицу продукции установлена в размере 12,5 руб. Сверхплановая продукция 

оплачивается по расценкам, увеличенным в 1,5 раза. Определить заработок бригады  по 

сдельно-прогрессивной системе оплаты труда. 

 

При защите работы студент должен знать: 

 

При защите работы студент должен знать: 

- варианты повременной и сдельной оплаты труда, методику расчёта заработной платы по        

вариантам оплаты 

- состав фонда оплаты труда 



- удержания из сумм начисленной оплаты труда.   

Практическая работа 12. 

 

Расчет отпускных, пособий по временной нетрудоспособности. 

 

Задача 1. 

 

Сотрудник торговой фирмы был нетрудоспособен с 5 по 12 февраля. Его непрерывный 

страховой стаж 4 года. В последние 24 календарных месяца перед наступлением временной 

нетрудоспособности он полностью проработал весь период. Сумма учитываемых выплат в 

данном периоде составила 325684 руб. Определить: 

средний дневной заработок 

размер пособия по временной нетрудоспособности с учётом страхового стажа 

 

Задача 2. 

Работнику оформлен очередной отпуск на 33 оплачиваемых дня с 4 апреля. Фактические 

выплаты за 12 предшествующих месяцев составили в общей сумме 215379 руб. Определить: 

среднедневной заработок 

сумму начисленных отпускных. 

Задача 3. 

 

Сотрудник предприятия торговли болел с 25 июня по 9 июля. В последние 24 календарных 

месяца перед болезнью он полностью отработал весь период. За этот период ему начислены 

учитываемые при расчете пособий выплаты в сумме 415200 руб. Страховой стаж работника 

-12 лет. Определить: 

среднедневной заработок 

размер пособия по временной нетрудоспособности с учетом страхового стажа. 

 

Задача 4. 

 

Работнику оформлен очередной отпуск продолжительностью 38 календарных дней. 

Фактические выплаты за 12 предшествующих месяцев составили 298670 руб. Определить: 

      среднедневной заработок 

      сумму начисленных отпускных. 

сумму НДФЛ 

сумму к выдаче на руки. 

 

 

При защите работы студент должен знать: 

Методику расчета среднедневного заработка для начисления отпускных и пособий по 

временной нетрудоспособности. 

Методику расчета отпускных 

Методику расчета пособий по временной нетрудоспособности с учетом страхового 

стажа. 

Виды и порядок удержаний из заработной платы. 

 

Практическая работа 13. 

 

Оформление табеля учета рабочего времени. 

 

Цель работы: получить практические навыки по оформлению табеля учета рабочего 

времени и расчету показателей численности. 



 

Задание. 

 

Составить табель учета рабочего времени работников предприятия общественного 

питания за март месяц при условии: 

 

1.Иванов А.С. – принят на работу 7. 03 по 4 разряду. График работы – 5-дневная 

рабочая неделя с 2-мя выходными днями, продолжительность рабочего дня – 8 часов. 

2.Петров Н.А. – 3 разряд, отработал все рабочие дни по 5-дневной рабочей неделе. 

3.Сидоров И.М. – 2 разряд,1. 03. допустил прогул, остальные рабочие дни отработаны 

полностью по 5-дневной рабочей неделе. 

4.Никитина А.В. – 3 разряд, получила больничный лист с 11 по 16 марта, остальные 

рабочие дни отработаны полностью по 5-дневной рабочей неделе. 

5.Соколова М.П. – 2 разряд, уволена с 26 марта, все предыдущие рабочие дни 

отработаны полностью по 5-дневной рабочей неделе. 

6.Зимина С.К. – 4 разряд, график работы: 2 рабочих дня продолжительностью 12 

часов, 2 выходных дня.1-го марта у нее был рабочий день, 2 и 3-го – выходные дни, 4 и 

5-го – рабочие дни и т.д. 

7.Королев П.И. – 4 разряд, график работы: 2 рабочих дня продолжительностью 12 

часов, 2-выходных. 1 и 2-го марта у него были рабочие дни, 3 и 4-го – выходные и т.д. 

8.Бойко Л.Ю. – 3 разряд. График работы – 5-дневная рабочая неделя с 

продолжительностью рабочего дня – 8 часов. 11-го и 21-го марта он не появлялся на 

работе, оправдательных документов не представил, поэтому был уволен с 23 марта. 

 

По каждому работнику определить: 

1. Количество отработанных дней 

2. Количество выходных дней 

3.Количество прочих неявок на работу, дней. 

4. Количество отработанных часов. 

5. Определить среднюю списочную численность работников за март месяц. 

 

При защите работы студент должен знать: 

1. Законодательные акты, регламентирующие трудовые отношения в РФ. 

2. Документы по учету рабочего времени 

Категории и показатели численности персонала предприятия 

 

 

Практическая работа 14. 

 

Составление документов по  основным средствам. 

 

Цель работы: научиться составлять бухгалтерские проводки по поступлению, выбытию 

основных средств, по начислению и списанию амортизации; получить практические навыки по 

расчёту амортизации различными методами и расчёту стоимости основных средств. 

 

Задача 1. 

Предприятие приобрело легковой автомобиль для производственных нужд за 135 тыс. руб. и 

поставило его на учёт ( в том числе НДС 20590 руб.) Через месяц на автомобиль была 

установлена сигнализация, за которую были перечислены с расчётного счёта 3400 руб. Сделать 

необходимые бухгалтерские проводки. 

 

Задача 2. 



Торговая фирма приобрела автомобиль для производственных нужд. После полуторагодовой 

эксплуатации автомобиль был продан за наличный расчёт работнику фирмы за 46 тыс. руб. 

Расчёт вёлся следующим образом: 

 - единовременный взнос в кассу 40 тыс. руб. 

 - удержание из зарплаты работника 6 тыс. руб. 

Балансовая стоимость автомобиля 85 тыс. руб. Годовая норма амортизации 11,1%.  

1) Сделать соответствующие бухгалтерские проводки 

2) Определить финансовый результат от реализации автомобиля (прибыль или убыток) 

 

Для составления бухгалтерских проводок нужно использовать форму книги хозяйственных 

операций (задачи 1 и 2) 

 

Книга хозяйственных операций. 

 

№ п п 

 

Хозяйственная операция 

Сумма 

тыс. руб. 

Счёт 

Дебет Кредит 

1 Перечислены деньги за автомобиль 135 60 51 

 

Для расчёта суммы амортизации за 1,5 года необходимо использовать линейный метод. 

 

 

Задача 3. 

На момент покупки стоимость автоматической линии по производству печенья была 60 тыс. 

руб. За время эксплуатации была начислена амортизация в сумме 20 тыс. руб. Фирма решила 

продать эту линию за 118 тыс. руб., в том числе НДС 18 тыс. руб. 

1) Сделать необходимые бухгалтерские проводки 

2) Определить прибыль от продажи 

 

При защите работы студент должен знать: 

 - понятие, классификацию и оценку основных средств 

 - документы по учёту основных средств 

 - методы начисления амортизации. 

 

 

           Практическая работа 15. 

 

           Определение затрат на производство и себестоимости продукции. 

 

Цель работы: научиться группировать расходы организации по экономическим элементам и            

статьям калькуляции. 

 

Даны расходы организации за отчётный период ( в тыс. руб.) 

 

1. Возвратные отходы                                                                               55 

2. Потери от брака                                                                                    48 

3. Общепроизводственные расходы                                                         284 

4. Основные материалы                                                                           1516 

5. Вспомогательные материалы                                                                118 

6. Топливо на технологические нужды                                                    127 

6. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования                        195 

7. Прочие производственные расходы                                                      82 

8. Энергия на технологические цели                                                       144 

9. Общехозяйственные расходы                                                               320 



10.Основная зарплата производственных рабочих                                 569 

11.Дополнительная зарплата производственных рабочих                        58 

12.Страховые взносы                                                                             222 

13.Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги произ- 

водственного характера сторонних организаций                                    177 

14.Амортизация основных средств                                                         205 

15.Затраты на охрану труда                                                                      41 

 

ИТОГО 

 

 Сгруппировать затраты нам производство: 

 - по экономическим элементам 

 - по статьям калькуляции 

 

При защите работы студент должен знать: 

 - понятие и виды себестоимости 

 - элементы затрат 

 - понятие калькулирования, статьи затрат 

 - методы учёта затрат и калькулирования 

 - счета учёта затрат 

 

Практическая работа 16.. 

 

Расчёт фактической себестоимости продукции. 

 

Цель работы: получить практические навыки по распределению накладных расходов по видам 

продукции и расчёту фактической себестоимости. Научиться проводить анализ 

себестоимости. 

Задание 1. 

 

Сведения о затратах. 

 

Номер 

изделия 

Цех № 5 Цех № 6 

Расходы на оплату 

труда 

производственных 

рабочих 

Цеховые 

расходы 

Расходы на оплату 

пруда 

производственных 

рабочих 

Цеховые 

расходы 

Сумма, 

руб. 

Уд.вес,%  Сумма, 

руб. 

Уд.вес,% 

1106 17800   31050   

2106 21950   79800   

3106 33750   40040   

4106 29100   19050   

            Итого                                   100                19810                                      100                 32540     

 

 

      Задание: распределить цеховые расходы каждого цеха пропорционально расходов на оплату 

труда производственных рабочих. Заполнить таблицу. 

 

Задание 2. 

 



Даны сведения по затратам в виде учётной карточки. Расходы по содержанию и эксплуатации 

оборудования, общепроизводственные и общехозяйственные расходы составляют 

соответственно 70, 60 и 75 % от заработной платы производственных рабочих. 

1. Определить производственную себестоимость по месяцам и в целом за квартал. 

2. Сделать выводы и сформулировать предложения по себестоимости. 

 

№ п.п. Плановая себестоимость 6920 руб. 

Месяц Материалы 

и 

покупные 

полу – 

фабрикаты 

Заработ-

ная 

плата 

произ-

водст- 

венных 

рабо- 

чих 

 

Стра- 

ховые 

отчис- 

ления 

Расхо- 

ды по 

содер- 

жанию 

и эк- 

сплуа- 

тации 

обору- 

дова- 

ния 

 

Обще- 

произ- 

вод- 

ствен- 

ные 

расхо- 

ды 

Обще- 

хозяй- 

ствен- 

ные 

расхо- 

ды 

Поте- 

ри от 

брака 

Произ- 

вод- 

ствен- 

ная 

себе- 

стои- 

мость 

1 Ян- 

варь 

812 211     24,8  

2 Фев- 

раль 

384 432     11,1  

3 Март 1238 712     9,3  

Итого 

за 

квартал 

         

 

 

При защите работы студент должен знать: 

-методику распределения накладных расходов по видам продукции 

-порядок формирования фактической производственной себестоимости 

-значение себестоимости при формировании конечных финансовых результатов 

 

 

Практическая работа 17,18. 

 

Расчёт и учёт финансовых результатов. 

 

Цель работы: получить практические навыки по расчёту показателей прибыли, рентабельности. 

                     Освоить систему отражения на счетах бухгалтерского учёта финансовых результатов  

                     деятельности. 

 

Задача 1. 

 

Выручка от продаж за отчётный период составила 240 тыс. руб., в том числе НДС 36,6 тыс. руб. 

Производственная себестоимость проданной продукции 120 тыс. руб., расходы на продажу – 5 

тыс. руб. Получены доходы от банковского депозита в сумме 25 тыс. руб. 

Списано оборудование по причине морального износа и отражён убыток в сумме 10 тыс. руб. 

Задание: 

1).Сделать необходимые бухгалтерские проводки. 

2).Определить финансовый результат. 

 



Задача 2. 

 

Магазин в отчётном периоде приобрёл товар на сумму 120 тыс. руб. и реализовал покупателям 

по розничной цене на сумму 168 тыс. руб. 

Расходы на продажу составили 18,4 тыс. руб. Был продан киоск за 12,9 тыс. руб. (первоначальная 

стоимость киоска 10 тыс. руб., начисленная сумма амортизации 2 тыс. руб.) 

Задание: 

1).Сделать необходимые бухгалтерские проводки. 

2).Определить финансовый результат. 

 

Задача 3. 

 

Даны хозяйственные операции: 

 

№ п.п Хозяйственные операции Сумма, 

тыс. руб. 

Счёт 

Дебет Кредит 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Получена выручка на расчётный счёт от 

покупателя за отгруженную продукцию 

(3000 штук по цене за 1 шт. – 2,8 тыс. руб.,  

в том числе НДС 18%) 

 

Сумма выручки от продаж (определить) 

Сумма НДС (определить) 

 

    Списана себестоимость проданной 

продукции (3000 штук, себестоимость 1 

шт. – 1,7 тыс. руб.) 

 

Сумма затрат (определить) 

 

Списаны коммерческие расходы 

 

Финансовый результат от продаж 

(определить) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

  

Задание: 

Составить корреспонденцию счетов по указанным в таблице хозяйственным операциям. 

 

При защите работы студент должен знать: 

-порядок формирования финансовых результатов хозяйственной деятельности 

-методику учёта прибыли и убытков от обычных видов деятельности, прочих доходов и 

расходов. 

 

Практическая работа 19. 

 

Составление отчёта о прибылях и убытках. 

 

Цель работы: получить практические навыки по составлению формы №2 бухгалтерской  

                        отчётности. 

 

Задача 1. 

Имеются сведения за отчётный период: 



1. Выручка от реализации продукции за отчётный год составила 4472 тыс. руб., в том числе 

НДС 682 тыс. руб. 

2. Производственная себестоимость реализованной продукции 2240 тыс. руб. 

3. Затраты на транспортировку готовой продукции, рекламу составляют в целом по году 650 

тыс. руб., из  них на долю реализованной продукции приходится 70%. 

4. Общехозяйственные расходы списаны на счёт 90 на проданную продукцию в сумме 810 

тыс. руб. 

5. Проценты банка по депозитному сертификату получены организацией в сумме 62 тыс. 

руб. 

6. Доходы от участия в других организациях 110 тыс. руб. 

7. Штрафы, уплаченные согласно договору за недопоставку  продукции поставщикам, в 

сумме 84 тыс. руб. 

Задание: 

- составить отчёт о прибылях и убытках за отчётный период по форме №2. 

 

 

Задача 2. 

Даны сведения за отчётный период: 

1.Выписка из главной книги по счёту 90 «Продажи»: 

-поступление денежных средств за проданные товары 3329952 тыс. руб.( в том числе НДС 

507959 тыс. руб.) 

-себестоимость реализованного товара 2124690 тыс. руб. 

-коммерческие расходы 72138 тыс. руб. 

-прибыль (убыток) от продажи – определить 

2.Выписка из главной книги по счёту 91 «Прочие доходы и расходы»: 

-проданы основные средства: 

а) остаточная стоимость 246 тыс. руб. 

б) стоимость продажи 360 тыс. руб. 

в) в том числе НДС 55 тыс. руб. 

г) прибыль (убыток) от продажи – определить 

Проценты, уплаченные банку за кредит согласно договору 3900 тыс. руб. 

3.Сальдо по субсчёту 99-5 «Налог на прибыль»139000 тыс. руб. 

Задание: 

- составить отчёт о прибылях и убытках по форме №2. 

 

При защите работы студент должен знать: 

-порядок расчёта валовой прибыли, прибыли от продаж, прибыли до налогообложения,  

налога на прибыль, чистой прибыли. 

 

 

Пояснительная записка 

 

     Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий студентов, 

проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования общих и профессиональных компетенций; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 



- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений. 

     В учебном процессе по дисциплине «Бухгалтерский учет» выделяют два вида 

самостоятельной работы: 

- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию; 

- внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

     Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, находит 

отражение: 

- в тематическом плане  и содержании учебной дисциплины; 

- в программе учебной дисциплины с распределением по разделам и темам. 

Общий объем времени, отводимый на самостоятельную работу по дисциплине 

«Бухгалтерский учет» составляет 38часов.  

 Содержание самостоятельной работы определено в соответствии с  видами заданий 

согласно рабочей программы учебной дисциплины. 

 Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы); составление плана текста; графическое изображение 

структуры текста; конспектирование текста;  ознакомление с нормативными 

документами; использование компьютерной техники и Интернета и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка 

текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, ); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц 

для систематизации учебного материала; изучение нормативных материалов; 

аналитическая обработка текста (подготовка тематических кроссвордов; тестирование и 

др.); 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу;  

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально или группами студентов в 

зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности, уровня умений студентов. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов по 

дисциплине, проходит в устной или смешанной форме. 

В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов могут быть использованы семинарские занятия, зачеты, тестирование, и др. 

Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента 

являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- сформированность обще учебных умений; 

- обоснованность и четкость изложения ответа; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

 

Самостоятельная работа 1(3 часа) 

 

1.Изучение Федерального Закона «О бухгалтерском учете» 

2.Изучение ПБУ 1-98 «Учетная политика организации 

 



Задание: проработать данные нормативные документы, составить конспекты по обоим 

документам и представить их на проверку. 

 

Самостоятельная работа 2 ( 3 часа). 

Определение типа изменений бухгалтерского баланса под влиянием хозяйственных 

операций 

 

Задание: определить тип изменений бухгалтерского баланса под влиянием хозяйственных 

операций: 

1.Поступили деньги в кассу с расчетного счета для выплаты заработной платы 

работникам. 

2.Погашена задолженность поставщику за счет полученного в банке кредита. 

3.Получена ссуда в банке для выплаты заработной платы 

4.Удержаны налоги из заработной платы. 

5.Поступили материалы от поставщиков 

6.Погашен краткосрочный кредит банка. 

7.Денежные средства из кассы поступили на расчетный счет. 

8. Отпущены материалы со склада в производство. 

9. Прибыль направлена на создание фондов накопления и потребления. 

10.Произведены платежи налогов в бюджет. 

 

Самостоятельная работа 3 (2 часа) 

Изучение инструкции по проведению инвентаризации. 

 

Литература: :Бухгалтерский учет в общественном питании, Семенихин В.В. Москва 

Синергия 2012г.,стр277-285. 

Задание: проработать инструкцию и составить план изложения материала. 

 

Самостоятельная работа 4 (4 часа) 

Составление инвентаризационной ведомости и выявление результата инвентаризации. 

 

Изучение темы «Инвентаризация» 

Задание 1: составить глоссарий по теме и представить его на проверку 

Литература :Бухгалтерский учет в общественном питании, Семенихин В.В. Москва 

Синергия 2012г., стр.277-285. 

Задание 2: Организация розничной торговли приобрела у оптовой организации 1000 кг 

мяса мороженого на сумму 150000  руб., картофеля 500кг по цене 15 руб. за 1 кг, свежей 

капусты 200 кг по цене 18 руб. за 1 кг. 

При приемке товара обнаружилась недостача мяса 8 кг, картофеля 3 кг, капусты 2кг. 

Составить инвентаризационную ведомость 

 

 

Самостоятельная работа 5 (3часа) 

Оформление договора об индивидуальной  материальной ответственности. 

 

Изучение методики оформления договора об индивидуальной материальной 

ответственности. 

Литература: :Бухгалтерский учет в общественном питании, Семенихин В.В. Москва 

Синергия 2012г.,стр.429-440. 

Задание: заполнить договор об индивидуальной материальной ответственности продавца 

по унифицированной форме 

 



 

 

Самостоятельная работа 6 (6 час) 

Составление бухгалтерских проводок по кассовым и безналичным расчетам. 

 

                  Содержание  хозяйственных операций: 

1. Отгружена продукция покупателям – 120000руб. 

2. С расчетного счета оплачен счет поставщика – 80000 руб. 

3. В производство отпущены материалы – 70000 руб. 

4. Поступили материалы от поставщиков – 47000.руб. 

5. Из кассы выплачена заработная плата – 65000 руб. 

6. С расчетного счета перечислены налоги в бюджет. 

7. Получен краткосрочный кредит банка – 25000 руб. 

8. Приобретены нематериальные активы   - 70000 руб. 

9. Перечислены в бюджет налоги из заработной платы – 15000 руб. 

10. Часть прибыли предприятия направлена в фонд потребления – 60000 руб. 

11. Выданы наличные деньги под отчет – 15000 руб. 

12. Оплачена тара- 11600 руб. 

13. Оплачен счет за полученные товары – 25700 руб. 

      14    Оплачены транспортные расходы -26100 руб. 

14. Списаны материалы на основное производство-21400 руб. 

15. Готовая продукция сдана на склад -16300 руб. 

16. Открыть 3 аналитических счета к синтетическому счеьту 10 «Материалы». Данные 

в счетах проставить по усмотрению студента. 

 

Самостоятельная работа 7 (4 часа) 

Составление бухгалтерского баланса. Классификация имущества предприятия 

Имеются данные об имуществе организации и об источниках имущества (в тыс.руб.) 

 

1.Здание – 24000 

2.Незавершенное строительство – 11690 

3.Автомобиль – 410 

4.Право аренды здания – 830 

5.Сырье и материалы – 2150 

6.Готовая продукция – 240 

7.Незавершенное производство – 1805 

8.Уставный капитал – 15600 

9.Патенты на производство – 75 

10.Добавочный капитал – 4080 

11.Дебиторская задолженность до 12 мес. 

12.Касса – 30 

13.Расчетные счета – 205 

14.Банковский депозитный сертификат – 180 

15.Краткосрочные кредиты банков – 5200 

16.Кредиторская задолженность – 9455 

17.НДС – 430 

18.Прибыль – 8170 

19.Валютные счета – 290 

20.Банковские простые вексели - 50 

. 

 

. 



Самостоятельная работа 8 (4 часа). 

Решение задач на определение типа хозяйственных операций, приводящих к изменению 

бухгалтерского баланса. 

 

Задание: определить тип изменений бухгалтерского баланса под влиянием хозяйственных 

операций: 

1.Поступили деньги в кассу с расчетного счета для выплаты заработной платы 

работникам. 

2.Погашена задолженность поставщику за счет полученного в банке кредита. 

3.Получена ссуда в банке для выплаты заработной платы 

4.Удержаны налоги из заработной платы. 

5.Поступили материалы от поставщиков 

6.Погашен краткосрочный кредит банка. 

7.Денежные средства из кассы поступили на расчетный счет. 

8. Отпущены материалы со склада в производство. 

9. Прибыль направлена на создание фондов накопления и потребления. 

10.Произведены платежи налогов в бюджет. 

 

.Самостоятельная работа 9 (2 час) 

Изучение категорий и показателей численности персонала 

Литература: -  Гомола АИ-Бух. учет, стр.197-199 

Составить глоссарий темы и представить его на проверку. 

 

Самостоятельная работа 10 (4 час) 

Решение задач на определение категорий, показателей численности персонала, 

показателей движения персонала. 

 

. 

Задача.        За март работниками предприятия отработано 44320 чел/дней и 354360 

чел/час (в том числе 162 ч в сверхурочное время). 

Определите среднюю фактическую продолжительность рабочего дня – полную 

(включая сверхурочное время) и урочную (без сверхурочных часов). Сравните среднюю 

фактическую урочную продолжительность рабочего дня с установленной, которая на 

данном предприятии составляет 8 ч. (при пятидневной рабочей неделе). 

 

Задача.        По данным о численности рабочих предприятия определить за декаду: 

1. среднее списочное; 

2. среднее явочное; 

3. среднее число фактически работающих рабочих. 

 

 

Дни недели Число рабочих, человек 

состояло по списку явились на работу в том числе имели 

целодневные 

простои 

Понедельник 4418 4352 ----- 

Вторник 4420 4360 22 

Среда Праздничный день 

Четверг 4419 4357 10 

Пятница 4422 4362 ------ 

Суббота  Общевыходные дни 

Воскресенье Общевыходные дни 



Понедельник 4426               4370 5 

Вторник 4424 4368 ------ 

Среда  4430 4376 ------ 

 

 

Задача.        Предприятие прекратило свою деятельность с 7 октября. Численность 

рабочих составило по дням: 

Число месяца Списочная численность Явочная численность 

1 1120 840 

2 1110 720 

3 выходной Выходной 

4 1060 690 

5 1042 650 

6 1020 540 

 Определить среднесписочное число рабочих за октябрь и среднее явочное число. 

 

Задача.         В составе работников цеха состояло на конце года 372 чел., в том числе: 

Начальник цеха 1 Табельщики 2 

Помощник начальника цеха 1 Производственные рабочие  203 

Начальники смен 4 Уборщики произв. помещений 2 

Мастера 8 Вспомогательные рабочие 133 

Бухгалтер 1 Уборщица конторы цеха 1 

счетовод 1 гардеробщики 4 

Сгруппируйте работников цеха по категориям. 

 

Задача.        На предприятии за полгода уволено 127 человек, в том числе на пенсию – 

16 человек, по собственному желанию – 62 человека, в ряды Армии – 4 человека, за 

прогулы – 18 человек, переводом на другие предприятия – 27 человек. Определить 

коэффициент оборота по выбытию и коэффициент текучести кадров, если 

среднесписочная численность за полгода – 842 человека. 

Самостоятельная работа 11 (3 час) 

1.Ознакомление с Положениями по бухгалтерскому учету. 

2.Ознакомление с нормативными документами третьего уровня четырехуровневой 

системы. 

 

Составить конспект по теме 2 и представить на проверку. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

Специальность 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

1.Виды хозяйственного учета, их характеристика. 

2.Измерители, применяемые в хозяйственном учете. 

3.Предмет и объекты бухучета. 

4.Элементы метода бухучета (документация, инвентаризация, оценка, калькуляция). 

5.Элементы метода бухучета (счета, двойная запись, бух. баланс, отчетность). 

6.Бух.баланс – понятие. Актив баланса – понятие, состав. 

7.Пассив бух. баланса- понятие, состав. 

8.Виды бух. балансов. 

9.Оборотные балансовые ведомости – понятие, порядок составления. 

10.Счета бухучета – понятие, значение, состав. 

11.Активные счета. Схема активного счета. 

12.Пассивные счета. Схема пассивного счета. 

13.Виды бух. счетов (синтетические, аналитические, балансовые, забалансовые). 



14.Бух.проводки, корреспонденция счетов, двойная запись. 

15.Учетные регистры – понятие, значение, виды. 

16.Формы бухучета (журнал – главная, простая, автоматизированные). 

17.Документация – понятие документов, значение, реквизиты. 

18.Виды документов (распорядительные, оправдательные, комбинированные, бухгалтерские, 

первичные, сводные). 

19.Проверка документов в бухгалтерии. Документооборот. 

20.Инвентаризация – понятие, виды, причины обязательного проведения. 

21.Порядок проведения инвентаризации, документальное оформление. 

22.Материальная ответственность – понятие, виды, документальное оформление. 

23.Понятие и виды цен. Торговая надбавка – понятие, значение. 

24.Учет поступления товаров, документальное оформление. 

25.Учет реализации товаров в оптовой и розничной торговле. 

26.Товарные потери - понятие, виды, документальное оформление. 

27.Касса – понятие, значение. Порядок приема денег в кассу. 

28.Порядок выдачи денег из кассы. Документы. 

29.Лимит денежных средств в кассе. Инкассация. 

30.Счет 50 «Касса». Инвентаризация кассы. Отчет кассира. 

31.Безналичные расчеты – понятие. Расчеты платежными поручениями и требованиями. 

32.Расчеты аккредитивами, чеками. 

33.Расчетный счет – понятие, значение, порядок открытия. Расчетные документы – понятие, 

реквизиты. 

34.Учет дебиторской и кредиторской задолженности. 

35.Понятие подотчетного лица. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

36.Повременная форма оплаты труда и ее системы. Порядок расчета заработной платы по 

тарифным ставкам и окладам. 

37.Сдельная форма оплаты труда и ее системы (простая, премиальная, аккордная, 

прогрессивная, косвенная). 

38.Порядок расчета пособий по временной нетрудоспособности. 

39.Порядок расчета отпускных. 

40.Виды удержаний и отчислений от заработной платы, их виды. 

41.Понятие и состав основных средств. Виды стоимости основных средств. 

42.Учет поступления и выбытия основных средств. 

43.Учет амортизации основных средств. Порядок расчета амортизации линейным методом. 

44. Физический и моральный износ основных средств. Порядок расчета амортизации 

нелинейным методом. 

45.Учет нематериальных активов. 

46.Классификация затрат по элементам. 

47.Калькуляция себестоимости – понятие, порядок расчета. 

48.Готовая продукция – понятие. Учет поступления готовой продукции на склад. 

49.Отгрузка и оценка готовой продукции, учет отгрузки. 

50.Учет собственного капитала. 

51.Учет кредитов и займов. 

52.Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности(выручка, прибыль). 

53.Учет прочих доходов и расходов. 

54.Бухгалтерская отчетность – понятие, виды. Состав годовой отчетности. 

55.Требования, предъявляемые к бух. отчетности. 

56.Исправление ошибок в бух. отчетности. 

57.Порядок составления отчета о прибылях и убытках. 

58.Организация бухучета с использованием ЭВМ. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


