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1. Общая часть 

С целью овладения видом профессиональной деятельности «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации» и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

междисциплинарного курса должен: 

иметь практический опыт: 
-   документирования хозяйственных операций и ведения бухгалтерского учета имущества 

организации; 

уметь: 

- принимать произвольные первичные бухгалтерские документы, рассматриваемые как 

письменное доказательство совершения хозяйственной операции или получение разрешения 

на ее проведение; 

- принимать первичные унифицированные бухгалтерские документы на любых видах 

носителей; 

- проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских документах обязательных 

реквизитов; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских документов; 

- организовывать документооборот; 

- разбираться в номенклатуре дел; 

- заносить данные по сгруппированным документам в ведомости учета затрат (расходов) – 

учетные регистры; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в текущий бухгалтерский архив; 

- передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный архив по истечении 

установленного срока хранения; 

- исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 

- понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций; 

- обосновывать необходимость разработки рабочего плана счетов на основе типового плана 

счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности; 

- поэтапно конструировать рабочий план счетов бухгалтерского учета организации; 

- проводить учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- проводить учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- учитывать особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по 

валютным счетам; 

- оформлять денежные и кассовые документы;  

- заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 

- проводить учет основных средств; 

- проводить учет нематериальных активов; 

- проводить учет долгосрочных инвестиций; 

- проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- проводить учет материально-производственных запасов; 

знать: 

- основные правила ведения бухгалтерского учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций; 

- понятие первичной бухгалтерской документации; 

- определение первичных бухгалтерских документов; 

- унифицированные формы первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения проверки первичных бухгалтерских документов: формальной, по 

существу, арифметической; 
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- принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок проведения таксировки и контировки первичных бухгалтерских документов; 

- порядок составления ведомостей учета затрат (расходов) – учетных регистров; 

- правила и сроки хранения первичной бухгалтерской документации; 

- сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций; 

- теоретические вопросы разработки и применения плана счетов бухгалтерского учета в 

финансово-хозяйственной деятельности организации; 

- инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета; 

- принципы и цели разработки рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации; 

- классификацию счетов бухгалтерского учета по экономическому содержанию, назначению 

и структуре; 

- два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего плана счетов – автономию 

финансового и управленческого учета и объединение финансового и управленческого учета; 

- учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути; 

- учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 

- особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и операций по валютным 

счетам; 

- порядок оформления денежных и кассовых документов, заполнения кассовой книги; 

- правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 

- понятие и классификацию основных средств; 

- оценку и переоценку основных средств; 

- учет поступления основных средств; 

- учет выбытия и аренды основных средств; 

- учет амортизации основных средств; 

- особенности учета арендованных и сданных в аренду основных средств; 

- понятие и классификацию нематериальных активов; 

- учет поступления и выбытия нематериальных активов; 

- амортизацию нематериальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций;  

- учет финансовых вложений и ценных бумаг; 

- учет материально-производственных запасов: 

- понятие, классификацию и оценку материально-производственных запасов; 

- документальное оформление поступления и расхода материально-производственных 

запасов; 

- учет материалов на складе и в бухгалтерии; 

- синтетический учет движения материалов; 

- учет транспортно-заготовительных расходов; 

 

Результатом освоения междисциплинарного курса является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности «Документирование хозяйственных операций и 

ведение бухгалтерского учета имущества организации», в том числе профессиональными  

компетенциями (ПК), указанными в ФГОС по специальности 38.02.01. Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы 
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ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета  

 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию 

с использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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2. Календарно-тематический план профессионального модуля ПМ 01. 
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Всего 

 

 

в т.ч. 

практ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Раздел ПМ 1 Документирование операций и 

ведение бухгалтерского учета денежных 

средств и расчетов. 

12 

 

10 

 

6 

Раздел ПМ 1 Документирование операций и 

ведение бухгалтерского учета денежных средств 

и расчетов. 

36 34 18 2 

МДК 01.01. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

12 

 

10 

 

6 

МДК 01.01. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации 
36 34 18 2 

1 

 

 

 

 

2 

 

Порядок ведения кассовых операций. 

Учет операций по расчетному счету, 

валютным счетам. 

 

 

Практическая работа № 1 

Составление учетных регистров по 

кассовым операциям. 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 1.1 Учет кассовых операций 

 

6 6 2  

1 

Основные правила ведения бухгалтерского 

учета в части документирования всех 

хозяйственных действий и операций. 

2 2     

2 

 

Порядок ведения кассовых операций. 

 

2 2    
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3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Практическая работа № 2 

Составление учетных регистров по 

операциям с расчетным счетом. 

 

Учет расчетов с дебиторами и кредиторами, 

с подотчетными лицами. 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Составить конспект на тему: «Учет расчетов 

с работниками  по прочим операциям».    

 

 

 

Практическая работа № 3. 

Заполнение учетных регистров по учету 

расчетов с дебиторами и кредиторами. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

Практическая работа № 1 

Составление учетных регистров по кассовым 

операциям. 

2 2 2  

Тема 1.2    Учет денежных средств на счетах в 

банках 
8 8 4  

4 
Расчетный  и специальный счета, их 

назначение и порядок открытия. 
2 2     

5 Формы расчетов. 2 2   

6 

Практическая работа № 2 

Составление учетных регистров по операциям 

с расчетным счетом. 

2 2 2  

7 Зачет по теме: «Учет денежных средств»  2 2 2  

Тема 1.3 Учет валютных операций 4 4 2  

8 Учет денежных средств в иностранной валюте. 2 2    

9 

Практическая работа № 3 

Составление учетных регистров по операциям 

с валютным счетом. 

2 2 2  

Тема 1.4 Учет текущих операций и расчетов. 18 16 10 2 

10 Учет расчетов с дебиторами  2 2   

11 Учет расчетов с кредиторами 2 2   

12 Учет расчетов с подотчетными лицами 2 2   
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Составить конспект на тему «Учет расчетов с 

работниками по прочим операциям». 

2   2 

13 

Практическая работа № 4. 

Составление и обработка авансовых отчетов. 

2 2 2  

14 

Практическая работа № 5 

Заполнение учетных регистров по учету 

расчетов с дебиторами и кредиторами. 

2 2 2  

15 

Практическая работа № 6 

Отражение на счетах бухгалтерского учета 

операций расчетов с работниками по прочим 

операциям. 

2 2 2  

16 
Зачет по теме: «Учет текущих операций и 

расчетов».  
2 2 2  

17 

Контрольная работа №1. Документирование 

операций и ведение бухгалтерского учета 

денежных средств и расчетов. 

2 2 2  

Раздел ПМ 2 Документирование операций и 

ведение бухгалтерского учета внеоборотных 

активов и материально-производственных 

запасов. 

6 6 4 Раздел ПМ 2 Документирование операций и 

ведение бухгалтерского учета внеоборотных 

активов и материально-производственных 

запасов. 

40 40 30  

МДК 01.01. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества 

организации 

6 6 4 
МДК 01.01. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации 
40 40 30  

6 Учет поступления и выбытия внеоборотных 2 2  Тема 2.1. Учет основных средств 14 14 10  
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7 

 

 

 

 

    8         

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

активов 

 

Практическая работа № 4. 

 Определение финансового результата от 

продажи и прочего выбытия основных 

средств. 

 

Учет материально-производственных 

запасов. 

 

 

Практическая работа № 5.  

Определение фактической стоимости 

материально-производственных запасов. 

 

  

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

18 
Организация учета основных средств 

организации. 
2 2    

19 Учет поступления основных средств. 2 2   

20 

Практическая работа № 7 

Бухгалтерский учет амортизации по основным 

средствам. 

2 2 2  

21 

Практическая работа № 8 

Учет затрат на восстановление основных 

средств. 

2 2 2  

22 

Практическая работа № 9 

Определение финансового результата от 

продажи и прочего выбытия основных средств. 

2 2 2  

23 

Практическая работа № 10 

Учет арендованных и сданных в аренду 

основных средств. 

2 2 2  

24 Зачет по теме: Учет основных средств 2 2 2   

Тема 2.2 Учет нематериальных активов 6 6 4  

25 Нематериальные активы организации, их учет. 2 2   

26 

Практическая работа № 11. 

Учет поступления нематериальных активов. 

2 2 2  

27 Практическая работа № 12  2 2 2  
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Учет выбытия нематериальных активов. 

Тема 2.3 Учет долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений. 
6 6 4  

28 
Учет долгосрочных инвестиций и финансовых 

вложений. 
2 2   

29 

Практическая работа № 13 

Синтетический учет долгосрочных инвестиций 

и финансовых вложений. 

2 2 2  

30 
Контрольная работа №2. Учет внеоборотных 

активов 
2 2 2  

Тема 2.4 Учет материально-производственных 

запасов 
14 14 12  

31 
Понятие, классификация и оценка 

материально-производственных запасов. 
2 2   

32 

Практическая работа № 14  

Оценка  материалов 

2 2 2  

33 

Практическая работа № 15. 

Документальное оформление поступления и 

списания материально-производственных 

запасов. 

2 2 2  

34 

Практическая работа № 16. 

Учет операций с использованием счетов 15 и 

16. 

2 2 2  
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35 

Практическая работа № 17. 

Учет операций без использования счетов 15 и 

16. 

2 2 2  

36 

Практическая работа № 18 

Определение фактической стоимости 

материально-производственных запасов. 

2 2 2  

37 

Зачет по разделу «Документирование операций 

и ведение бухгалтерского учета внеоборотных 

активов и материально-производственных 

запасов» 

2 2 2  

Раздел ПМ 3 Документирование операций и 

ведение бухгалтерского учета затрат на 

производство и готовой продукции. 

10 10 6 Раздел ПМ 3 Документирование операций и 

ведение бухгалтерского учета затрат на 

производство и готовой продукции. 

38 38 24  

МДК 01.01. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации 

10 10 6 МДК 01.01. Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации 
38 38 24  

10 

 

 

 

 

11 

 

Система учета затрат на производство, 

учет прямых затрат. 

 

 

 

Учет косвенных расходов. 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1 Учет затрат на производство продукции 

(работ, услуг). 
26 26 16  

38 
Понятие и система учета затрат на 

производство. 
2 2   

39 
Учет затрат основного и вспомогательного 

производств. 
2 2   

40 Учет косвенных расходов. 2 2   

41 Учет потерь и непроизводственных расходов. 2 2   

42 Сводный учет затрат на производство. 2 2   
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12 

 

 

13 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа № 6. 

Учет и распределение косвенных расходов. 

 

Практическая работа № 7 

Определение себестоимости продукции с 

учетом незавершенного производства. 

 

 

Практическая работа № 8  

Определение финансового результата от 

продажи готовой продукции, выполнения 

работ и оказания услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

Практическая работа № 19. 

Определение себестоимости услуг  

вспомогательных и обслуживающих 

производств и хозяйств. 

2 2 2  

44 

Практическая работа № 20 

Учет и распределение косвенных расходов. 

2 2 2  

45 

Практическая работа № 21. 

Расчет потерь от брака и простоев. 

2 2 2  

46 

Практическая работа № 22 

Определение себестоимости продукции с 

учетом незавершенного производства. 

2 2 2  

47 

Практическая работа № 23. 

Составление ведомостей учета затрат 

(расходов). 

2 2 2  

48 

Практическая работа № 24 

Составление калькуляции. 

 

2 2 2  

49 
Зачет по теме: Учет затрат на производство 

продукции (работ, услуг). 
2 2 2  

50 
Контрольная работа №3. Учет затрат на 

производство продукции (работ, услуг). 
2 2 2  

Тема 3.2 Учет готовой продукции и ее продажи. 12 12 8  
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Выполнение домашней контрольной работы 

 

 

86 

 

 

 

 

 

 

 

     

51 Учет готовой продукции. 2 2   

52 

Практическая работа № 25 

Синтетический учет готовой продукции. 

2 2 2  

53 
Синтетический учет продажи готовой 

продукции. 
2 2   

54 

Практическая работа № 26. Определение 

финансового результата от продажи готовой 

продукции, выполнения работ и оказания 

услуг. 

2 2 2  

55 
Зачет по теме: Учет готовой продукции и ее 

продажи. 
2 2 2  

56 
Контрольная работа № 4 по 

профессиональному модулю. 
2 2 2  

 Подготовка и сдача экзамена 18    Подготовка и сдача экзамена 18    

Итого: 132 26 16 Итого: 132 112 72 2 
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3.Учебно-методическое обеспечение МДК 01.01 

 
Для изучения междисциплинарного курса (МДК)  «Практические основы ведения 

бухгалтерского учета имущества организации» необходимо освоить курс лекций (приложение 

А). 

3.1 Вопросы для подготовки к экзамену 

 

1. Основы организации бухгалтерского учета. 

2. Принципы бухгалтерского учета. 

3. Правила построения бухгалтерского учета. 

4. Функции и структура аппарата бухгалтерии. 

5. Права и обязанности главного бухгалтера. 

6. Денежные средства. 

7. Хозяйственные связи и расчетные операции. 

8. Организация работы кассы. 

9. Документация кассовых операций. 

10. Синтетический учет кассовых операций. 

11. Денежные документы и переводы в пути. 

12. Учет операций по расчетному счету. 

13. Безналичные формы расчетов. 

14. Учет расчетов по особым счетам банка. 

15. ПБУ 3 «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной 

валюте». 

16. Учет курсовых разниц. 

17. Учет долгосрочных инвестиций. 

18. Принципы учета капитальных вложений. 

19. Понятие и классификация финансовых вложений. 

20. Учет финансовых вложений и займов. 

21. ПБУ 6 « Учет основных средств». 

22. Понятие, состав, классификация, задачи учета и оценка основных средств. 

23. Синтетический и аналитический учет основных средств. 

24. Учет амортизации основных средств. 

25. Учет затрат на восстановление основных средств. 

26. Учет арендных операций. 

27. Учет лизинговых операций. 

28. Переоценка  основных средств. 

29. Учет продажи и прочего выбытия основных средств. 

30. ПБУ 14 «Учет нематериальных активов». 

31. Понятие, состав и оценка нематериальных активов. 

32. Учет поступления и выбытия НМА. 

33. Учет амортизации НМА. 

34. ПБУ 5 «Учет материально-производственных запасов». 

35. Производственные запасы, их классификация, задачи учета. 

36. Оценка материалов. 

37. Оценка материалов при их использовании в производстве. 

38. Документация по учету движения материалов. 

39. Учет материалов на складах и в бухгалтерии. 

40. Синтетический учет материалов. 

41. Инвентаризация материалов. 

42. Учет материалов при их продаже и прочем выбытии. 
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43. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

44. Учет дебиторской и кредиторской задолженностей. 

45. Понятие и система учета затрат. 

46. Классификация затрат в финансовом и управленческом учете. 

47. Методы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции. 

48. Учет затрат основного производства по элементам и статьям калькуляции. 

49. Учет косвенных расходов. 

50. Непроизводственные расходы и потери. 

51. Учет затрат вспомогательных производств. 

52. Учет затрат обслуживающих  производств. 

53. Сводный учет затрат и калькулирование себестоимости продукции.  

54. Учет готовой продукции с использованием счета 40.    

55. Учет готовой продукции без  использования счета 40 

56. Понятие готовой продукции. 

57. Виды оценки готовой продукции. 

58. Учет поступления готовой продукции. 

59. Учет расходов по продаже продукции. 

60. Учет продажи. 

 

3.2 Вопросы для самостоятельной работы обучающегося 

 

1. Составить конспект на тему: «Учет расчетов с работниками  по прочим операциям».  

При составлении конспекта: дать характеристику счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим 

операциям» и его субсчетов, отразить порядок отражения в бухгалтерском учете. 

 

3.3 Материалы тестовой системы 

Тестовые задания могут содержать более одного варианта правильных ответов 

 

1. Получение денежных средств в валютную кассу отражается  

А. Д 51 «Расчетные счета» К 50 «Касса» 

Б. Д 50 «Касса» К 52 «Валютные счета»  

В. Д 50 «Касса» К 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 

Г. Д 52 «Валютные счета» К 50 «Касса» 

 

2. Сальдо по счету «Валютные счета» показывает  

А. наличие денежных средств в валюте в кассе организации 

Б.  наличие денежных средств на валютном счете организации 

В. наличие кредиторской задолженности 

Г. остаток по расчетам с банком 

 

3. Зачисление на валютный счет выручки от продажи отражается  

А. Д 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» К 52 «Валютные счета»  

Б.  Д 52 «Валютные счета» К 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

В. Д 43 «Готовая продукция» К 52 «Валютные счета»  

Г.  Д 52 «Валютные счета» К 90 «Продажи» 

 

4. Перечисление с валютного счета в погашение задолженности за материалы отражается  

А.  Д 52 «Расчетные счета» К 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Б. Д 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» К 52 «Валютные счета»  

В. Д 10 «Материалы» К 52 «Валютные счета»  

Г.  Д 51 «Расчетные счета» К 10 «Материалы»  
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5. Остаток по счету «Валютные счета» отражается 

А. в активе баланса в составе внеоборотных активов 

Б.  в активе баланса в составе оборотных активов 

В. в пассиве баланса в составе капитала и резервов 

Г.  в пассиве баланса в составе краткосрочных обязательств 

 

6. Оприходование средств в валюте, поступивших для выдачи на командировку, 

отражается бухгалтерской записью: 

А. Д50 К52 

Б. Д52 К50 

В. Д71 К52 

Г. Д52 К71 

 

7. В организации может вестись 

А. Одна кассовая книга 

Б. Столько кассовых книг, сколько подразделений 

В. Столько кассовых книг, сколько определено приказом руководителя 

Г. Две кассовых книги 

  

8.  Исправления в кассовых ордерах 

А. Допускаются, если они заверены главным бухгалтером и кассиром 

Б. Допускаются, если они заверены главным бухгалтером 

В. Не допускаются 

Г. Допускаются без оговорок 

 

9. Основные средства – это средства: 

А) труда                                                                 

Б) обращения 

В) производства                                                    

Г) внепроизводственной сферы 

 

10. Формирование основных средств в организациях осуществляется посредством: 

А) текущего использования активов            

Б) капитальных вложений 

В) финансовых вложений                              

Г) текущего погашения обязательств 

 

11. Инвестиции застройщика в объекты основных средств учитываются на счетах: 

А) 07 «Оборудование к установке» 

Б) 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

В) 01 «Основные средства» 

Г) 04 «Нематериальные активы» 

Д) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

 

12. Передача в монтаж оборудования, требующего монтажа, отражается записью: 

А) Д08 К07                                                                  

Б) Д01 К07 

В) Д07 К08                                                                 

 Г) Д60 К07 

Д) Д07 К60 
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13. Включение в состав основных средств законченных строительством объектов 

подрядным способом отражается записью: 

А) Д01 К60                                                                 

Б) Д08 К60 

В) Д01 К08                                                                 

Г) Д08 К01 

Д) Д60 К01 

 

14. Списание недостач ценностей, выявленных инвентаризацией объектов строительства, 

отражается записью: 

А) Д08 К94                                                                 

Б) Д94 К26 

В) Д94 К08                                                                 

Г) Д94 К01 

Д) Д01 К08 

 

15. Принятие в эксплуатацию объектов основных средств, возведенных хозяйственным 

способом, отражается записью: 

А) Д01 К60                                                                 

Б) Д08 К60 

В) Д01 К08                                                                 

Г) Д08 К01 

      Д) Д01 К23 

 

16. Фактические затраты по приобретению объектов основных средств за плату 

отражаются на счете: 

А) 01 «Основные средства»                                          

Б) 08 «Вложения во внеоборотные активы» 

В) 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»    

Г) 84 «Нераспределенная прибыль» 

 

17. Первоначальная стоимость объектов основных средств, внесенных в счет вклада в 

уставный капитал, определяется по стоимости: 

А) рыночной                                                  

Б) согласованной 

В) восстановительной                                           

Г) остаточной 

Д) первоначальной 

 

18. Полученные по договору дарения (безвозмездно) объекты основных средств 

принимаются к бухгалтерскому учету по стоимости: 

А) рыночной                                                         

Б) согласованной 

В) восстановительной                                        

Г) остаточной 

Д) первоначальной 

 

19. Основные средства отражаются в балансе по стоимости: 

А) рыночной                                                   

Б) согласованной 

В) восстановительной                                   

Г) остаточной                 
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Д) первоначальной 

 

20. Нематериальные активы отличаются от основных средств: 

А) высокой стоимостью                                                      

Б) большим сроком службы 

В) отсутствием материально-вещественной формы 

Г) способом перенесения стоимости на продукт труда 

 

21. Первоначальная стоимость нематериальных активов – это: 

А) балансовая стоимость 

Б) сумма фактических затрат по приобретению без НДС 

В) сумма фактических затрат по приобретению с НДС 

Г) восстановительная стоимость                               

Д) ликвидационная стоимость 

 

22. Затраты по приобретению и созданию нематериальных активов относятся к категории: 

А) текущих издержек производства          

Б) текущих издержек обращения 

В) долгосрочных инвестиций                     

Г) финансовых вложений 

 

23. Амортизация по нематериальным активам начисляется способами: 

А) линейным 

Б) по сумме чисел лет срока полезного использования 

В) уменьшаемого остатка 

Г) списания стоимости пропорционально объему произведенной продукции 

Д) равными долями в два приема  

 

24. Амортизация нематериальных активов относится к элементу затрат 

А) амортизация основных средств                          

Б) прочие затраты 

В) материальные затраты                                        

Г) затраты на оплату труда 

 

25. Номинальная стоимость ценных бумаг – это: 

А) цена продажи при их первичном размещении 

Б) сумма, обозначенная на бланках ценных бумаг 

В) цена, определяемая при котировке ценных бумаг  

Г) цена покупки 

Д) цена, определяемая при контировке ценных бумаг 

 

26. Эмиссионная стоимость ценных бумаг – это: 

А) цена продажи при их первичном размещении 

Б) сумма, обозначенная на бланках ценных бумаг 

В) цена, определяемая при котировке ценных бумаг  

Г) цена покупки 

 

27. Курсовая стоимость ценных бумаг – это: 

А) цена продажи при их первичном размещении 

Б) сумма, обозначенная на бланках ценных бумаг 

В) цена, определяемая при котировке ценных бумаг  

Г) цена покупки 
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Д) цена, определяемая при контировке ценных бумаг 

 

28. К производственным запасам в бухгалтерском учете относят: 

А) материалы                                                

Б) незавершенное производство 

В) полуфабрикаты                                       

Г) топливо                

Д) основные средства 

 

29. Производственные запасы, находящиеся в пользовании организации, но не 

принадлежащие ей, принимаются к учету по стоимости: 

А) текущей рыночной                                       

Б) первоначальной 

В) предусмотренной в договоре                      

Г) восстановительной 

Д) остаточной 

 

30. Акцепт счетов за материалы при учете их по ценам поставщика отражается записью: 

А) Д15 К60                                                                

Б) Д10 К60 

В) Д60 К10                                                                

Г) Д16 К60                    

Д) Д60 К51 

 

31. Акцепт счетов поставщиков за материалы по учетным ценам отражается записью: 

А) Д15 К60                                                        

Б) Д10 К60 

В) Д60 К10                                                        

Г) Д16 К60                        

Д) Д60 К51 

 

32. Сумма НДС по поступившим ценностям отражается записью: 

А) Д19 К68                                                       

Б) Д19 К60 

В) Д90 К68                                                       

Г) Д91 К68                 

Д) Д68 К19  

 

33. Возмещение НДС отражается записью: 

А) Д19 К68                                                        

Б) Д19 К60 

В) Д90 К68                                                        

Г) Д91 К68                

Д) Д68 К19  

 

34. Безвозмездное получение материалов от других организаций отражается записью: 

А) Д10 К80                                                        

Б) Д10 К82 

В) Д10 К60                                                        

Г) Д10 К98 

 

35. Списание себестоимости проданных материалов отражается записью по Кредиту счета  
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10 «Материалы» и Дебету счета: 

А) 90 «Продажи»                                            

Б) 91 «Прочие доходы и расходы» 

В) 98 «Доходы будущих периодов»            

 Г) 99 «Прибыли и убытки» 

 

36. Используемые возвратные отходы оцениваются по ценам 

А) исходя из стоимости исходного сырья          

Б) рыночным 

В) учетным                                                            

Г) оптовым 

Д) возможного использования 

 

37. Источником формирования резервов под снижение стоимости производственных 

запасов является: 

А) добавочный капитал                                          

Б) резервный капитал 

В) финансовый результат                                      

Г) себестоимость продукции 

Д) издержки производства и обращения 

 

38. Денежные средства включают в себя: 

А) наличные в кассе организации              

Б) средства на счетах в банках 

В) средства в расчетах                               

Г) долгосрочные инвестиции 

Д) текущие обязательства 

 

39. Расчетные счета открываются организациям, имеющим: 

А) самостоятельный баланс                         

Б) счет в банке 

В) собственные оборотные активы              

Г) собственные внеоборотные активы 

Д) собственные денежные средства 

 

40. В бесспорном порядке с расчетного счета производятся платежи: 

А) на оплату труда                      

Б) поставщикам за товарно-материальные ценности 

В) по процентам за кредит         

Г) во внебюджетные фонды 

 

41. В безакцептном порядке с расчетного счета оплачиваются платежи за: 

А) продукцию                                            

Б) электроэнергию 

В) услуги                                                   

Г) материалы 

 

42. Операции по движению денежных средств отражаются на счете 51 на основании: 

А) первичных документов                               

Б) выписок банка 

В) учетных регистров                                      

Г) счетов-фактур 
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43. Основная масса наличных денежных средств в кассу поступает с расчетного счета для: 

А) приобретения внеоборотных активов     

Б) приобретения оборотных активов 

В) расчетов с юридическими лицами           

Г) расчетов с персоналом организации 

 

44. За сохранность денежной наличности в кассе отвечает: 

А) бухгалтер, осуществляющий учет кассовых операций       

Б) кассир 

В) главный бухгалтер                                                                    

Г) руководитель организации 

 

45. Кассовые операции оформляются первичными учетными документами: 

А) специализированными                        

Б) разработанными в организации 

В) типовыми межведомственными          

Г) регламентированными 

 

46. Важным условием проведения проверки денежной наличности в кассе является: 

А) внезапность                                                                 

Б) быстрота 

В) сплошной охват объектов проверки                          

Г) присутствие кассира 

 

47. Расходы, уплаченные банкам за открытие и ведение валютных счетов, относятся в 

Дебет счета: 

А) 20 «Основное производство»                                

Б) 25 «Общепроизводственные расходы» 

В) 26  «Общехозяйственные расходы»                      

Г) 51  «Расчетные счета» 

Д) 52   «Валютные счета» 

 

48. При открытии аккредитива дебетуется счет 55 «Специальные счета в банке» и 

кредитуется счет: 

А) 50 «Касса»                                                         

Б) 51 «Расчетные счета» 

В) 52 «Валютные счета»                                       

Г) 55 «Специальные счета в банке» 

 

49. Возврат средств, ранее перечисленных во вклады в банках, отражается записью: 

А) Д55 К51                                                        

Б) Д51 К58 

В) Д55 К66                                                        

Г) Д50 К51 

 

50. В бухгалтерском учете отражается курсовая разница по операциям: 

А) по пересчету стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте 

Б) по погашению дебиторской задолженности в иностранной валюте 

В) по пересчету уставного капитала 

      Г) по погашению кредиторской задолженности в иностранной валюте 

 

51. Для обобщения информации о потерях от брака в производстве предназначен счет 



23 

 

А. 28 «Брак в производстве» 

Б. 91 «Прочие доходы и расходы» 

В. 94 «Недостачи и потери материальных ценностей» 

Г. 99 «Прибыли и убытки» 

 

52. Производственный брак – это продукция 

А. не соответствующая по качеству стандартам, техническим условиям и другой 

нормативно-технической документации 

Б. не прошедшая все стадии обработки 

В. не может быть использована по своему прямому назначению 

Г. не сданная на склад готовой продукции 

 

53. В зависимости от места обнаружения брак бывает 

А. Внутренний  

Б. Внешний  

В. Частичный  

Г. Окончательный  

 

54. В зависимости от характера брака брак бывает 

А. Внутренний  

Б. Внешний  

В. Частичный  

Г. Окончательный  

 

55. Внутренний –  это брак 

А. Выявленный до того, как бракованная продукция сдана на склад или отгружена 

покупателю 

Б. Выявленный покупателем 

В. Который экономически целесообразно исправить 

Г. Который экономически нецелесообразно устранить 

 

56. Внешний –  это брак 

А. Выявленный до того, как бракованная продукция сдана на склад или отгружена 

покупателю 

Б. Выявленный покупателем 

В. Который экономически целесообразно исправить 

Г. Который экономически нецелесообразно устранить 

 

57. Исправимый –  это брак 

А. Выявленный до того, как бракованная продукция сдана на склад или отгружена 

покупателю 

Б. Выявленный покупателем 

В. Который экономически целесообразно исправить 

Г. Который экономически нецелесообразно устранить 

 

58. Окончательный –  это брак 

А. Выявленный до того, как бракованная продукция сдана на склад или отгружена 

покупателю 

Б. Выявленный покупателем 

В. Который экономически целесообразно исправить 

Г. Который экономически нецелесообразно устранить 
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59. Частичный брак по вине работника 

А. Оплачивается по пониженным расценкам в зависимости от степени годности продукции 

Б. Оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки 

В. Оплачивается первые два часа в полуторном размере, последующие в двойном 

Г. Оплачивается в двойном размере 

 

60. Если исправление брака производят другие работники, то заработная плата 

А. Начисляется в общеустановленном порядке 

Б. Оплачивается по пониженным расценкам в зависимости от степени годности продукции 

В. Оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки 

Г. Оплачивается в двойном размере 

 

61. Внешний брак оценивают 

А. По полной себестоимости 

Б. По производственной себестоимости 

В. По полной себестоимости с суммой транспортных расходов покупателя 

Г. По производственной себестоимости с суммой транспортных расходов покупателя 

 

62. Документация по учету брака 

А. Акт 

Б. Простойный листок 

В. Объяснительная записка 

Г. Инвентаризационная ведомость 

 

63. Себестоимость брака отражается бухгалтерской записью 

А. Д20 К28 

Б. Д28 К20 

В. Д94 К10 

Г. Д43 К28 

 

64. Сумма потерь от брака отражается бухгалтерской записью 

А. Д20 К28 

Б. Д28 К20 

В. Д94 К10 

Г. Д43 К28 

 

65. Простои  по внешним причинам учитываются на счете 

А. 25 

Б. 26 

В. 28 

Г. 94 

 

66. Простои  по внутренним  причинам учитываются на счете 

А. 25 

Б. 26 

В. 28 

Г. 94 

 

67. Документация по учету простоев 

А. Акт 

Б. Простойный листок 

В. Объяснительная записка 
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Г. Инвентаризационная ведомость 

 

68. Удержано за брак 

А. Д70 К28 

Б. Д70 К73 

В. Д28 К70 

Г. Д73 К28 

 

69. Оприходован брак по цене возможного использования 

А. Д28 К10 

Б. Д10 К28 

В. Д20 К28 

Г. Д28 К20 

 

70. Начислена заработная плата за исправление брака 

А. Д70 К28 

Б. Д70 К73 

В. Д28 К70 

Г. Д73 К28 

 

71. Характеристика счета 28 «Брак в производстве» 

А. Активный, балансовый, калькуляционный 

Б. Активный, не балансовый, калькуляционный 

В. Активный, балансовый, собирательно-распределительный 

Г. Активный, не балансовый, собирательно-распределительный 

 

72. Определите понятие основных затрат: 

А. основными считаются затраты, составляющие основной удельный вес в себестоимости 

продукции 

Б. основными считаются затраты, израсходованные на производство основной продукции 

В.  основными считаются затраты, обусловленные технологией производства 

Г. основными считаются затраты, произведенные в основном производстве 

 

73. Определите понятие накладных расходов: 

А. накладные расходы – расходы не связанные с производством продукции 

Б. накладные расходы – дополнительные к основным 

В. накладными считаются расходы, связанные с обслуживанием производства и 

управлением 

Г. накладные расходы – вспомогательные расходы 

 

74. Определите понятие прямых расходов: 

А. прямыми являются расходы, которые относятся непосредственно в себестоимость 

конкретной продукции 

Б. прямыми являются расходы, которые относятся к одному виду продукции 

В. прямыми являются расходы, которые можно отнести в себестоимость конкретной 

продукции на основании первичных бухгалтерских документов 

Г. прямые расходы прямо  включаются в себестоимость продукции 

 

75. Определите понятие косвенных расходов: 

А. косвенными являются расходы, которые относятся к нескольким видам продукции 

Б. косвенными являются расходы, которые нельзя включить в себестоимость конкретной 

продукции на основании первичных бухгалтерских документов 
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В. косвенными являются расходы, которые относятся к нескольким видам продукции и их 

невозможно включить в себестоимость конкретной продукции на основании первичных 

бухгалтерских документов 

Г. косвенные – вспомогательные расходы 

 

76. Определите понятие условно-переменных расходов: 

А. условно-переменными являются расходы, которые зависят от объема производства 

продукции 

Б. условно-переменными являются расходы, которые изменяются с изменением 

количества выпущенной продукции 

В. условно-переменными являются расходы, которые изменяются пропорционально 

изменению объема производства продукции 

Г. условно-переменные – расходы, которые изменяются пропорционально заработной 

плате основных рабочих 

 

77. Определите понятие условно-постоянных расходов: 

А. условно-постоянными являются расходы, не зависящие от объема производства 

продукции 

Б. условно-постоянными являются расходы, которые не изменяются с изменением объема 

производства 

В. условно-постоянными являются расходы, которые с изменением объема производства в 

определенных пределах остаются постоянными 

Г. условно-постоянные – расходы, которые не изменяются пропорционально заработной 

плате основных рабочих 

 

78. На какой счет относятся запчасти, израсходованные на текущий ремонт токарного 

станка (организация выпускает один вид продукции)? 

А. 20 «Основное производство» 

Б. 23 «Вспомогательное производство» 

В. 25 «Общепроизводственные расходы» 

Г. 26 «Общехозяйственные расходы» 

 

79. На какой счет относится сумма амортизации оборудования в основных цехах 

(организация выпускает два вида продукции)? 

А. 20 «Основное производство» 

Б. 23 «Вспомогательное производство» 

В. 25 «Общепроизводственные расходы» 

Г. 26 «Общехозяйственные расходы» 

 

80. Материалы, поступившие при ликвидации объектов основных средств, приходуются 

записью 

А. Д10 К91 

Б. Д10 К99 

В. Д10 К01 

Г. Д10 К60 

 

81. Невостребованные депонентские суммы списываются: 

А. на прибыль от реализации 

Б. в доход бюджета 

В. на прочие доходы 

Г. на добавочный капитал 
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82. Готовая продукция – это продукция: 

А. прошедшая все стадии обработки и сборки 

Б. сданная на склад 

В. прошедшая отдел технического контроля 

Г. прошедшая все стадии обработки, принятая отделом технического контроля и сданная 

на склад 

 

83. Текущий учет движения готовой продукции ведется по: 

А. фактической производственной себестоимости 

Б. по полной фактической себестоимости 

В. учетным ценам 

Г. ценам продажи с НДС 

 

84. Амортизация основных средств начисляется в течение 

А. Всего срока нахождения их в организации 

Б. Срока их полезного использования 

В. 12 лет 

Г. 20 лет 

 

85. Невостребованная кредиторская задолженность списывается на: 

А. резервный капитал 

Б. добавочный капитал 

В. прибыль 

Г. убыток 

 

86. Незавершенное производство – это: 

А. предметы труда, находящиеся в обработке на рабочих местах 

Б. сырье и материалы, находящиеся на складах 

В. оборотные средства сферы обращения 

Г. не начатые обработкой детали 

 

87. К обязательствам по расчетам относятся долги: 

А. дебиторов 

Б. поставщикам 

В. по подотчетным суммам 

Г. по выданным авансам 

 

88. В случае превышения расходов фирмы над доходами сальдо бухгалтерского счета 

«Прибыли и убытки» будет: 

А. кредитовым 

Б. дебетовым 

В. активным 

Г. пассивным 

 

89. Остатки незавершенного производства в цехах относятся к 

А. Основным средствам. 

Б. Оборотным средствам. 

В. Средствам в расчетах. 

Г. Отвлеченным средствам. 

 

90. Калькуляция в бухгалтерском учете – это исчисление в денежном выражении 

А. основного капитала 
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Б. обязательств фирмы 

В. кредиторской задолженности 

Г. себестоимости продукции 

 

91. Материально ответственный работник снимает с себя обязанность возмещать ущерб в 

случае: 

А. растраты средств 

Б. стихийного бедствия 

В. кражи материалов 

Г. злоупотреблений 

 

92. На счете «Продажи» исчисляется 

А. Фактическая производственная себестоимость реализованной продукции 

Б. Затраты, связанные с производством продукции 

В. Финансовый результат от реализации продукции, работ, услуг 

Г. Затраты, связанные с продажей продукции 

 

93. Стоимость отходов, поступивших из цехов основного производства, отражается 

записью: 

А. Д10/1 К20 

Б. Д10/5 К23 

В. Д10/6 К20 

Г. Д10 К91 

 

94. В бухгалтерском учете безвозмездная передача материалов отражается проводкой: 

А. Д84 К10 

Б. Д90 К10 

В. Д83 К10 

Г. Д91 К10 

 

95. Материалы, израсходованные на ликвидацию последствий стихийного бедствия, 

списывают на счет: 

А. 91 

Б. 90 

В. 26 

Г. 94 

 

96. При продаже на сторону излишних материалов, числящихся в учете по учетным ценам, 

сумма отклонений между фактической стоимостью приобретения и учетной ценой 

указанных материалов списывается со счета 16 на счет: 

А. 20 

Б. 90 

В. 91 

Г. 94 

 

97. Прибыль от продажи материалов отражается записью: 

А. Д90/9 К99 

Б. Д91/9 К99 

В. Д51 К91/1 

Г. Д91/9 К94 

 

98. Что означают бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета Д91К70? 
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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 

 

99. Затраты предприятия на производство продукции складываются из следующих 

элементов: 

А. Материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов), затраты на оплату 

труда,  отчисления на социальные нужды, амортизация основных фондов, прочие затраты 

Б. Материальные затраты, затраты на оплату труда,  амортизация основных фондов, 

прочие затраты 

В. Материальные затраты, затраты на оплату труда,   амортизация основных фондов 

Г. Материальные затраты, затраты на оплату труда,   амортизация внеоборотных активов 

 

 100. По способу включения в себестоимость тех или иных видов продукции (работ, услуг) 

затраты подразделяются: 

А. На прямые и косвенные 

Б. Основные и накладные 

В. Постоянные и переменные 

Г. Условные и прямые 

 

101. Что понимают под объектом калькулирования? 

А. Виды деятельности предприятия 

Б. Сегменты предприятия 

В. Виды продукции предприятия 

Г. Виды производств 

 

102. По объектам учета затрат выделяются: 

А. Попроцессный, попередельный и позаказный методы 

Б. Методы полной и сокращенной себестоимости 

В. Метод учета фактической себестоимости и нормативный метод. 

Г. Прямой и косвенный 

 

103. При наличии в организации обслуживающих производств и хозяйств 

общехозяйственные расходы списываются на счет 29: 

А. В любом случае 

Б. Списываются в части стоимости работ, услуг обслуживающих производств и хозяйств, 

реализованных на сторону 

В. Не списываются 

Г. На усмотрение руководителя 

 

104. По дебету счета 28 «Брак в производстве» отражаются: 

А. Себестоимость окончательного брака 

Б. Стоимость возвратных отходов по цене возможного использования 

В. Взыскания с виновников брака 

Г. Брак в производстве 

 

105. Незавершенное производство – это: 

А. Продукция, не прошедшая всех стадий обработки, купленная на стороне 
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Б. Продукция, не прошедшая всех стадий (фаз, переделов) в соответствии с 

технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие 

испытаний и технической приемки. 

 

106. Выбор метода учета готовой продукции определяется: 

А. Законом о бухгалтерском учете 

Б. Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ 

В. Учетной политикой предприятия 

Г. ПБУ 

 

107. Начислена заработная плата работникам, занятым в процессе продажи продукции: 

А. Д29К70 

Б. Д44К70 

В. Д20К70 

Г. Д70 К50 

 

108. Расходы, относящиеся к проданной продукции, списываются: 

А. В дебет счета 90  

Б. В дебет счета 99 

В. В дебет счета 20. 

Г. В дебет счета 43 

 

109. На каком счете учитывается сумма, ошибочно списанная банком с расчетного счета 

организации, до выяснения судьбы указанной суммы? 

А. 97 «Расходы будущих периодов» 

Б. 58/3 «Предоставленные займы» 

В. 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» 

Г. 91 «Прочие доходы и расходы» 

 

110. В случае ошибочного списания сумм с расчетного счета организации оформляется 

проводка: 

А. Д91К51 

Б. Д62К51 

В. Д51К51 

Г. Д76К51 

 

Тестовые задания прорабатываются самостоятельно, к контрольной работе не 

прикладываются. Решение  тестовых заданий осуществляется в виде электронного 

тестирования во время сессии. Оценка за сдачу теста проставляется на основании 

протокола. 

 

3.4 Требования к оформлению контрольных работ 
Контрольная работа должна быть оформлена в печатном виде на листах формата А4, в 

исключительных случаях допускается оформление текста работы в рукописном виде, при 

этом рукописный вариант работы также должен быть выполнен на листах формата А4. 

Правила оформления текста работы:  работа печатается в текстовом редакторе WORD 

 шрифтом Time New Roman. Размер шрифта – 12. Межстрочный интервал – одинарный. 

Параметры страницы: поле верхнее - 2,0 см., нижнее -  2,0 см., правое – 1,5 см., левое – 3,0 см. 

Страницы нумеруются  в верхнем правом углу. 

Структурно контрольная работа должна содержать: 

1) титульный лист; 

2) контрольное задание 
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3)   решение контрольного задания;  

4)   журналы-ордера (ведомости), разработочные таблицы.  

 

В конце работы ставится дата выполнения и подпись студента. 

Контрольная работа состоит из задания, единого для всех вариантов. Контрольная 

работа содержит несколько вариантов. Вариант задания соответствует шифру студента. 

Контрольная работа быть зарегистрирована в заочном отделении колледжа до начала 

экзаменационной сессии.После получения прорецензированной работы (как зачтенной, так и 

не зачтенной) учащийся должен исправить в ней все отмеченные ошибки и недочеты.  

 

3.5 Указания по выполнению контрольного задания 
 

На основании исходных данных необходимо: 

1. Составить журналы регистрации хозяйственных операций, дать бухгалтерские 

проводки, определить суммы. Для расчета суммы страховых взносов во внебюджетные фонды 

использовать тарифы в соответствии с законодательством на период выполнения контрольной 

работы.  

2. Заполнить журналы-ордера № 1, 2, 6; ведомости № 1, 2. Формы учетных регистров 

см. Приложение Б. Таблицы-расчеты см. Приложение В. При заполнении учитывать данные 

об остатках на начало периода.  

  

Остатки по счетам на начало отчетного периода (руб.): 

Счет 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

50 

лимит 

22500 23100 22800 34600 29100 18900 17300 24200 14400 17700 

51 1356420 1259875 1168990 1498752 1359753 1357951 1456321 987452 1159752 741258 

60.1  

«Луч» 

18200 19400 24700 25900 31900 34100 26400 17980 31650 37210 

60.2 

«Рим» 

25000 31000 26000 24000 29000 27000 23000 21000 22000 28000 

60.1 

«Заря» 

36500 45800 94680 75210 45680 85210 36250 145210 111000 87420 

На счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» субсчете 2 отражаются суммы 

авансов, уплаченных поставщику. 
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3.6 Задания контрольной работы 

Задача 1. Деятельность за текущий месяц: 

№ Содержание операции Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Получено по чеку  

для выплаты заработной платы 

на хозяйственные расходы 

 

250000 

12100 

 

311000 

9500 

 

452000 

24000 

 

413000 

15400 

 

590000 

32000 

 

432000 

19500 

 

279000 

21400 

 

400500 

25800 

 

345000 

26400 

 

297800 

17650 

2 Выдана по ведомости  зарплата 245500 300000 412000 398000 550000 418000 250000 375200 312000 277500 

3 Выдано на хоз. нужды ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

4 Возвращен аванс от «Рим» ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

5 Перечислено «Луч» 11000 15000 20000 25000 21000 23000 18000 15000 28500 36000 

6 Получены материалы от «Луч» 26580 36500 45200 68520 115920 47850 58740 65890 85690 55300 

7 Отражается НДС   ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

8 Возмещение НДС ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

9 Получено оборудование от «Заря», в т.ч.НДС 76700 68440 87320 100300 92040 66080 86140 112808 98176 67496 

10 Начислена заработная плата за установку 

оборудования 

 

5200 

 

3700 

 

6100 

 

5400 

 

8100 

 

3800 

 

7400 

 

6800 

 

11000 

 

9200 

11 Начислены страховые взносы от заработной 

платы за установку оборудования  

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

12 Оборудование принято к учету ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

13 Возмещение НДС ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

14 Произведен окончательный расчет с «Заря» ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

15 Зачислена выручка от покупателя 95600 88700 77300 56800 94230 85240 65480 74520 98560 45820 

16 Выдана зарплата через банк 115000 112000 110000 98000 95000 75000 84000 63000 99000 78000 

17 Возвращен  остаток подотчетной суммы  

1100 

 

1500 

 

4000 

 

5100 

 

2000 

 

2400 

 

1400 

 

3200 

 

5800 

 

1200 

18 Зачислен краткосрочный кредит банка 250000 240000 230000 220000 210000 200000 190000 180000 170000 150000 

19 Перечислен НДФЛ 48000 55000 72000 67000 91000 64000 45000 58000 57000 46000 

20 Сумма сверхлимита кассы сдана в банк ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
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Задача 2. Деятельность за квартал: 

№ Содержание операции Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Начислена заработная плата:           

Рабочим за производство изделия 1 450000 540000 630000 495000 585000 720000 765000 517500 562500 900000 

Рабочим за производство изделия 2 510000 612000 714000 561000 663000 816000 867000 586500 637500 1020000 

Персоналу цеха 113000 135600 158200 124300 146900 180800 192100 129950 141250 226000 

Администрации  340000 408000 476000 374000 442000 544000 578000 391000 425000 680000 

2 Израсходованы материалы по учетным ценам:           

На производство изделия 1 210000 252000 294000 231000 273000 336000 357000 241500 262500 420000 

На производство изделия 2 160000 192000 224000 176000 208000 256000 272000 184000 200000 320000 

На содержание оборудования 92000 110400 128800 101200 119600 147200 156400 105800 115000 184000 

На содержание  офиса 74000 88800 103600 81400 96200 118400 125800 85100 92500 148000 

3 Списывается сумма отклонений по израсходованным 

материалам (приложение А) 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

4 Начислена амортизация:           

Оборудования в цехах 7800 9360 10920 8580 10140 12480 13260 8970 9750 15600 

Здания цеха 6900 8280 9660 7590 8970 11040 11730 7935 8625 13800 

Здания офиса 4300 5160 6020 4730 5590 6880 7310 4945 5375 8600 

5 Акцептован счет за э/энергию, в т.ч. НДС. 

Э/энергия израсходована: 8496 10195,2 11894,4 9345,6 11044,8 13593,6 14443,2 9770,4 10620 16992 

На нужды цеха – 75% ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

На нужды офиса – 25% ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

6 Налоговый вычет по НДС ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

7 Списываются косвенные расходы пропорционально 

заработной плате основных рабочих (приложение В). 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

8 Списывается нормативная себестоимость 

выпущенной продукции: 

          

Изделие 1 1200000 1440000 1680000 1320000 1560000 1920000 2040000 1380000 1500000 2400000 

Изделие 2 2100000 2520000 2940000 2310000 2730000 3360000 3570000 2415000 2625000 4200000 

9 Нормативная себестоимость выпущенной продукции 

доведена до уровня фактической с учетом НЗП 

(приложение С): 

          

Изделие 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Изделие 2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 
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3.7.  Перечень рекомендуемой литературы 

Основные источники 
1. Закон Российской Федерации № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: учебник. – 13-е изд., перераб и доп. / В.М. 

Богаченко, Н.А. Кириллова – М.:Феникс, 2010. – 479 с. 

3. Гомола, А.И. Бухгалтерский учет: учебник. – 6-е изд., испр. и доп. / А.И. Гомола, 

В.Е. Кириллов, С.В. Кириллов – М.: Академия, 2010. – 416 с. 

4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. 

приказом Минфина РФ от 29.07.98 № 34н (с изменениями и дополнениями). 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности, утв. 

приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н (с изменениями и дополнениями).  

6. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации, утв. ЦБ РФ 03.10.2002 

№2-П (с изменениями и дополнениями). 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, 

утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н (с изменениями и дополнениями). 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

ПБУ 5/01, утв. приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н (с изменениями и 

дополнениями). 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утв. 

приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н (с изменениями и дополнениями). 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

ПБУ 5/01, утв. приказом Минфина РФ от 30.03.01 № 26н (с изменениями и 

дополнениями). 

11. Указание ЦБ РФ № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими 

лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (с изменениями и 

дополнениями). 

12. Общероссийский классификатор управленческой документации «Унифицированная 

система первичной учетной документации". 

13. Информационно-правовой комплект системы «Гарант». 

14. Система программ 1С:Предприятие 

Дополнительные источники 
1. Богаченко, В.М. Бухгалтерское дело: учебник. – 11-е изд., перераб и доп. / В.М. 

Богаченко, Н.А. Кириллова – М.:Феникс, 2011. – 256 с. 

2. Кириллова, Н.А. Основы бухгалтерского учета: Сборник задач: учебно-

практическое пособие. /Н.А. Кириллова, В.М. Богаченко – М.: Феникс, 2012. – 454 с. 

3. Комментарии к положениям по бухгалтерскому учету: / В. Д. Глинистый и др.; 

отв. ред. А. С. Бакаев. – 4-е изд., доп. – М.: Юрайт, 2011. – 419 с. 

4. Периодические издания: «Главбух», «Учет, налоги, право», «Официальные 

документы», «Бухгалтерский учет» 

5. Информационно-аналитическое электронное издание в области бухгалтерского 

учета и налогообложения [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhgalteria.ru/ 

6. Портал «Бухгалтерия Онлайн» [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.buhonline.ru/. 
 

 

http://www.buhgalteria.ru/
http://www.buhonline.ru/

