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                                                      Аннотация  

 

Назначение данного пособия – оказание методической  помощи 

обучающимся в процессе  выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы.  

Пособие содержит комплект заданий для внеаудиторной 

самостоятельной работы, рекомендации по ее выполнению и оформлению, 

обоснование времени, затрачиваемое  на ее выполнение, требования к 

оформлению и критерии оценки. 
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                                       Введение  
 
 
Обучение в среднем  специальном учебном заведении организуется 

посредством аудиторных занятий (лекций, семинарских и практических, 

зачетов и экзаменов), практики, а так же самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа является одним из видов учебных занятий  

обучающихся в процессе освоения междисциплинарного курса МДК01.01 

«Практические основы бухгалтерского учета имущества организации» в 

рамках профессионального модуля ПМ.01«Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 

организации», на которую отведено 84 часа. 

Самостоятельная работа  представляет собой учебно- исследовательские 

формы, основанные на индивидуальной самостоятельной и личностно- 

ориентирпованной поисково- исследовательской деятельности каждого 

обучающегося по освоению содержания основной профессиональной 

образовательной программы по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет ( по отраслям), которая осуществляется по заданию, при 

методическом руководстве и контроле преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

С введением ФГОС нового поколения  значение самостоятельной 

работы существенно возрастает. Необходимость ее в обучении обусловлена 

тем, что развитие субъекта профессиональной деятельности невозможно вне 

деятельности, в которой самостоятельно ставиться  ее цель, планируются и 

реализуются действия и операции, полученный результат соотноситься с 

поставленной целью. 

Субъективная позиция обучающегося  в обучении становится главным 

условием формирования опыта практической деятельности и на ее основе – 

овладения компетенциями.  



Роль преподавателя заключается в организации самостоятельной работы 

с целью приобретения студентами общих компетенций и профессиональных 

компетенций, позволяющих сформировать  у студента способность к 

саморазвитию, самообразованию и инновационной деятельности. 

Роль студента заключается в том, что в процессе самостоятельной 

работы под руководством преподавателя стать творческой личностью, 

способной самостоятельно приобретать знания, умения и практический опыт. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

-обобщение, систематизация, закрепление, углубление и расширение 

полученных знаний и умений студентов; 

-формирование умений использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач; 

-формирование самостоятельности профессионального мышления. 

Самостоятельная работа направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций: 

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.  

.ПК1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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 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. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

осуществляется в пределах времени  отведенного на обязательные учебные 

занятия по  междисциплинарному курсу и может проходить в устной, 

письменной или смешанной форме с предоставлением отчета  по 

самостоятельной работе.  

Результат самостоятельной работы учитывается при проведении 

промежуточной аттестации по МДК.  

Форма и метод контроля: Проверка работ преподавателем  

Критерием оценки  результатов самостоятельной работы являются: 

-уровень освоения студентом учебного материала; 

- уровень сформированности  умений студента активно использовать  

теоретические знания для выполнения практических задач; 

- уровень сформированности умений студента активно использовать 

электронные образовательные ресурсы, находить требующуюся 

информацию, изучать ее и применять на практике; 

-уровень сформированности общих и профессиональных компетенций; 

-обоснованность и четкость  изложения ответа; 

-оформление материала в соответствии с требовниями. 

Соответствие содержанию вопроса-3 балла. Соответствие оформлению – 

1 балл. Работа сдана в установленный срок -1 балл. Оценка «отлично» 

выставляется студенту, если сумма баллов составила 5 баллов. Оценка 

«хорошо» выставляется студенту, если сумма баллов составила 4 баллов. 



Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если сумма баллов 

составила менее 3 баллов. Во всех остальных случаях работа оценивается на 

«удовлетворительно». 

Способом оценки  результатов самостоятельной работы является 

«Портфолио – отчет», которые содержат индивидуальные текущие работы: 

сообщения, тесты, конспекты, рефераты, решение задач,  электронные 

презентации, подборку нормативных документов и др. Это своеобразный 

дневник самостоятельной деятельности обучающегося. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
         1.Задания для внеаудиторной самостоятельной работы 

 
  Тема раздела: Учет денежных средств  

 Тема: Учет денежных средств и денежных документов в кассе 

Задание: решение задач  

Предполагаемое время для выполнения работы -4 часа 

Цель занятия: усвоение порядка отражения на счетах операций по кассе. 

Форма отчетности – письменный ответ – решение задач  

 

Методические указания по выполнению работы: 

1.Ознакомиться с материалом  (характеристикой  счета 50 «Касса», первичной 

документацией по учету кассовых операций, порядком определения остатка по кассе на 

конец рабочего дня) 

2.Проставить  корреспонденцию счетов по хозяйственным операциям по кассе, 

отраженных в ордерах и вывести остаток по кассе на конец рабочего дня. 

Задание: 

                          Хозяйственные операции за октябрь                       

№ 

операции  

Дата  Документ и содержание 

хозяйственной операции  

Сумма, руб. Дебет  Кредит  

  Остаток на 1 .10.201_г.   50000-

00 

 

1. 2 Расходный кассовый ордер 

№381 

Выдана инженеру Иванову В.И. 

сумма перерасхода по авансовому 

отчету №46 

 

 

 

 

60-00 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

2. 2. Приходный кассовый ордер №75 

Получены в банке по чеку 

№094725: 

-для выплаты зарплаты  

-командировочные  

Итого 

 

 

 

126600-00 

4000-00 

130600-00 

 

 

 



3. 2 Приходный кассовый ордер 

№756 

Сдан в кассу агентом 

Максимовым И.П. остаток 

подотчетных сумм  

 

 

 

150-00 

 

 

 

 

 

 

4. 3 Расходный кассовый ордер 

№382 

По платежным ведомостям №71-

78 выплачена заработная плата 

рабочим и служащим  

 

 
 
 
 
 

122600-00 

 

 

 

 

 

 

5. 5 Расходный кассовый ордер 

№383 

Выдан аванс на командировку  

менеджеру Петрову А.М.  

 

 

4000-00 

 

 

 

 
 
 

6. 5 Приходный кассовый ордер №77 

Сдан менеджером Петровым А.М. 

остаток неиспользованных 

подотчетных сумм  согласно 

авансовому отчету №48 от  5 

октября  

 

 

 

 

 

 

40-00 

  

7. 10 Приходный кассовый ордер №77 

Получено в банке по чеку 

№084616: 

для выдачи зарплаты 

для выдачи депонентам 

на хозяйственные расходы  

Итого 

 

 

 

 
 
 

130400-00 
7200-00 

 
2800-00 

140400-00 

  

8. 10 Расходный кассовый ордер 

№384 

Выдан аванс  

с на хозяйственные нужды 

машинистке Коробовой В.С. 

 

 

 

300-00 

  



9. 10 Расходный кассовый ордер 

№385 

Выдан аванс на хозяйственные 

нужды  завхозу Митрофанову А.И. 

 

 

 

500-00 

  

10 11 Расходный кассовый ордер 

№386 

По платежным ведомостям:  

-заработная плата рабочим и 

служащим  

 

 

 

 

130400-00 

  

11 11 Расходный кассовый ордер 

№387 

Выдан аванс на хозяйственные 

нужды менеджеру Петрову А.М. 

 

 

 

1000-00 

  

12. 12 Расходный кассовый ордер 

№388 

Выдана депонированная 

заработная плата  сторожу 

Иваненко М.И. 

 

 

 

 

7200-00 

  

13.  14 Расходный кассовый ордер 

№389  

Выдан из кассы займ  зав. отделом 

маркетинга на строительство 

садового домика  

 

 

   30000-00 

  

14. 16 Приходный кассовый ордер №78 

Получено в кассу денежные 

средства от Сидорова С.С.в 

возмещение материального 

ущерба  

 

1200-00 

  

 

Рекомендуемая литература:  

1.Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): Учебник/Кондраков Н. П., 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 584 с.  

2.Бухгалтерский учет: учет оборотных средств/В.И.Бережной, Г.Г.Суспицына, 

О.Б.Бигдай и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.  



3.Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие/ Бахолдина И. В., Голышева Н. 

И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.  

4.Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебное пособие / 

Погорелова М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 331 с.  

5.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению: приказ МФ РФ от 31.10.2001 г. № 94 н. (в 

действ. ред.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] 

/Компания «Консультант Плюс»  

 

6.Указание ЦБ РФ от  11 марта 2014 года  №3210-У «О порядке ведения кассовых 

операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций 

индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства». 

7.Интернет – ресурс. 

 

Характеристика счета 50»Касса» 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Документальное оформление кассовых операций 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Определение остатка по кассе на конец рабочего дня 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

                         



Тема раздела: Учет денежных средств  

 Тема: Учет переводов в пути 

Задание: подготовка сообщений  

Предполагаемое время для выполнения работы -4 часа 

Цель занятия: усвоение порядка бухгалтерского учета переводов в пути  

Форма отчетности – доклад  

 

Методические указания по выполнению работы: 

1.Ознакомиться с учебной и нормативной литературы по счету 57 «Переводы в 

пути» 

2. Подготовка сообщения - доклад 

 

Рекомендуемая литература:  

1.Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): Учебник/Кондраков Н. П., 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 584 с.  

2.Бухгалтерский учет: учет оборотных средств/В.И.Бережной, Г.Г.Суспицына, 

О.Б.Бигдай и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.  

3.Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие/ Бахолдина И. В., Голышева Н. 

И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.  

4.Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебное пособие / 

Погорелова М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 331 с.  

5.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению: приказ МФ РФ от 31.10.2001 г. № 94 н. (в 

действ. ред.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] 

/Компания «Консультант Плюс»  

6.Интернет – ресурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         



Тема раздела: Учет основных средств 

 Тема: Учет аренды основных средств 

Задание: подготовка сообщений  

Предполагаемое время для выполнения работы -4 часа 

Цель занятия: усвоение порядка бухгалтерского учета арендованных основных 

средств и их документальное оформление, отражение в учете затрат связанных с арендой 

основных средств 

Форма отчетности – презентация или доклад  

 

Методические указания по выполнению работы: 

1.Ознакомиться с учебной и нормативной литературы по учету аренды основных 

средств  

2. Подготовка сообщения – доклад или презентация.  

 

Рекомендуемая литература:  

1.Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): Учебник/Кондраков Н. П., 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 584 с.  

2.Бухгалтерский учет: учет оборотных средств/В.И.Бережной, Г.Г.Суспицына, 

О.Б.Бигдай и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.  

3.Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие/ Бахолдина И. В., Голышева Н. 

И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.  

4.Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебное пособие / 

Погорелова М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 331 с.  

5. ПБУ 6/01 «Учет основных средств»: приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н (в 

действующей редакции) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс] / Компания«Консультант Плюс». 
6.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению: приказ МФ РФ от 31.10.2001 г. № 94 н. (в 

действ. ред.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] 

/Компания «Консультант Плюс»  

7..Интернет – ресурс. 

 

 

 

 



Тема раздела: Учет основных средств 

 Тема: Понятие, классификация и оценка основных средств 

Задание: подготовка сообщений 

Предполагаемое время для выполнения работы -4 часа 

Цель занятия: усвоение понятия основных средств, классификации по различным 

признакам и оценки объектов основных средств 

Форма отчетности – реферат  или доклад, презентация   

 

Методические указания по выполнению работы: 

1.Ознакомиться с учебной и нормативной литературы по учету основных средств 

2. Подготовка сообщения – доклад или реферат 

3. Презентация  

Темы: 

-Понятие основных средств. Инвентарный объект и порядок присвоения 

инвентарных номеров. 

-Классификация основных средств по различным признакам 

-Оценка основных средств: первоначальная, остаточная , восстановительная. 

-Документальное оформление и аналитический учет движения основных средств 

-Учет затрат на восстановление основных средств 

-Переоценка основных средств 

 

Рекомендуемая литература:  

1.Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): Учебник/Кондраков Н. П., 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 584 с.  

2.Бухгалтерский учет: учет оборотных средств/В.И.Бережной, Г.Г.Суспицына, 

О.Б.Бигдай и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.  

3.Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие/ Бахолдина И. В., Голышева Н. 

И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.  

4.Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебное пособие / 

Погорелова М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 331 с.  

5. ПБУ 6/01 «Учет основных средств»: приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н (в 

действующей редакции) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс] / Компания«Консультант Плюс». 
6.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению: приказ МФ РФ от 31.10.2001 г. № 94 н. (в 



действ. ред.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] 

/Компания «Консультант Плюс»  

7..Интернет – ресурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тема раздела: Учет основных средств 

  

Задание: решение задач  

Предполагаемое время для выполнения работы -8 часов 

Цель занятия: усвоение порядка отражения на счетах операций по учету основных 

средств. 

Форма отчетности – письменный ответ – решение задач  

 

Методические указания по выполнению работы: 

1.Ознакомиться с материалом  (характеристикой  счета 01 «Основные средства», 

первичной документацией по учету основных средств; 02 «Амортизация основных 

средств» и способами начисления амортизации) 

 

Задание 1. 

Составьте корреспонденцию счетов по операциям, связанным с выбытием объектов 

основных средств: 

1.Списано здание цеха  завода вследствие физического износа  на основании акта на 

списание зданий и сооружений №34 от 12.02.201_года -2286000 рублей. 

2.Списан сумма начисленной амортизации на день списания -2067000 рублей. 

3.Остаточная стоимость объекта составила -? 

4.Затраты по разборке здания цеха составили: 

        - заработная плата  - 10300 рублей 

        - начисления на заработную плату согласно действующего тарифа  -7 

        - стоимость инвентаря и инструментов 1560 руб. 

5. Оприходованы материалы от ликвидации здания цеха на сумму  14564 рубля  

6. Определите финансовый результат от выбытия объекта  
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________ 
 

 

Задача 2.  (Продажа основных средств) 
Составьте корреспонденцию счетов по операциям: 

ЗАО "Зенит" продает принадлежащий ему грузовой автомобиль за 420 000 руб. (в 

том числе НДС - 64068 руб.). Первоначальная стоимость автомобиля - 390 000 руб., сумма 

начисленной амортизации к моменту продажи - 40 000 руб.  

Расходы по снятию автомобиля с учета в ГИБДЦ составили 1000 руб. 

_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 

         Задача 3. Составьте корреспонденцию счетов по операциям по начислению 

амортизации  (Линейный способ) 

ЗАО "Зенит" приобрело станок для использования в основном производстве. 
Первоначальная стоимость станка - 320 000 руб. Срок полезного использования - 5 лет. 

_________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 
Задача 4 

(Способ уменьшаемого остатка) 

Вернитесь  к предыдущему примеру и рассчитаем сумму ежемесячных 

амортизационных отчислений способом уменьшаемого остатка. 

Задача 5. 

 (Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования) 



Вернитесь  к предыдущему примеру и рассчитаем сумму ежемесячных 

амортизационных отчислений способом списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

 

 

Рекомендуемая литература:  

1.Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): Учебник/Кондраков Н. П., 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 584 с.  

2.Бухгалтерский учет: учет оборотных средств/В.И.Бережной, Г.Г.Суспицына, 

О.Б.Бигдай и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.  

3.Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие/ Бахолдина И. В., Голышева Н. 

И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.  

4.Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебное пособие / 

Погорелова М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 331 с.  

5. ПБУ 6/01 «Учет основных средств»: приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н (в 

действующей редакции) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс] / Компания«Консультант Плюс». 
6.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению: приказ МФ РФ от 31.10.2001 г. № 94 н. (в 

действ. ред.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] 

/Компания «Консультант Плюс»  

7..Интернет – ресурс. 

 

 

 



Тема раздела: Учет нематериальных активов 

  

Задание: решение задач  

Предполагаемое время для выполнения работы -6 часов 

Цель занятия: усвоение порядка отражения на счетах операций по учету нематериальных 

активов  

Форма отчетности – письменный ответ – решение задач  

 

Методические указания по выполнению работы: 

1.Ознакомиться с материалом  (характеристикой  счета 04 «Нематериальные 

активы», 05 «Амортизация нематериальных активов») 

Задание 1. 

 

№ 

операции  

Содержание хозяйственной 

операции  

Сумма, руб. Дебет  Кредит  

1.  Отражается в учете приобретение 

нематериальных активов за плату 

у других предприятий: 

-договорная стоимость  

-НДС(по утвержденным ставкам) 

 

 

 

224600-00 

? 

  

2. Произведена оплата с расчетного 

счета, приобретенных 

нематериальных активов 

         ?   

3. Приходуются нематериальные 

активы, приобретенные у других 

предприятий 

         ?   

4.  Оприходована согласованная 

стоимость прав пользования 

интеллектуальной 

собственностью, внесенных 

учредителями в счет вклада в 

уставный капитал  

  94500-00   

 

 

 



Задание 2. 

 

№ 

операции  

Содержание хозяйственной 

операции  

Сумма, руб. Дебет  Кредит  

1.  Отражается в бухгалтерском учете 

выбытие НМА, связанное с их 

продажей другому предприятию: 

-первоначальная стоимость  

-амортизация на момент продажи 

-остаточная стоимость 

-выручка от продажи 

-в том числе НДС  

 

 

 

250000-00 

169000-00 

? 

240000-00 

36610-00 

  

2.  Определен финансовый результат 

от продажи объекта НМА 

?   

3. Переданы в счет вклада в 

уставный капитал другой 

организации НМА  по 

согласованной стоимости  

    150000-00   

4. Списываются с баланса НМА, 

переданные в уставный капитал 

других организаций: 

-первоначальная стоимость  

-амортизация на момент передачи  

-остаточная стоимость 

 

 

 

 

92000-00 

32000-00 

? 

  

 

Задание 3. 

Начислите ежемесячную сумму НМА следующими способами: 

- линейным, если первоначальная стоимость объекта учета 180000 рублей, срок 

службы 5 лет, норма амортизации -20%; 

- способом списания пропорционально объему  продукции, если первоначальная 

стоимость 300 тыс. рублей, ликвидационная -3 тыс. рублей, возможный объем 

производства продукции 150 тыс. рублей. 



- способом уменьшаемого остатка, если первоначальная стоимость 210000 рублей, 

ликвидационная -10 тыс. рублей, срок службы 4 года , коэффициент ускорения -2. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

Рекомендуемая литература:  

1.Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): Учебник/Кондраков Н. П., 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 584 с.  

2.Бухгалтерский учет: учет оборотных средств/В.И.Бережной, Г.Г.Суспицына, 

О.Б.Бигдай и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.  

3.Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие/ Бахолдина И. В., Голышева Н. 

И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.  

4.Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебное пособие / 

Погорелова М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 331 с.  

5.ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов»: приказ МФ РФ от 

27.12.2007 г. № 153н (в действующей редакции) // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] / 

Компания«Консультант Плюс». 

6.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению: приказ МФ РФ от 31.10.2001 г. № 94 н. (в 

действ. ред.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] 

/Компания «Консультант Плюс»  

7..Интернет – ресурс. 



Тема раздела: Учет долгосрочных инвестиций   

  

 Тема: Понятие, классификация и оценка долгосрочных инвестиций 

Задание: подготовка сообщений 

Предполагаемое время для выполнения работы -4 часа 

Цель занятия: усвоение понятия долгосрочных инвестиций, классификации по 

различным признакам и оценки долгосрочных инвестиций 

Форма отчетности – реферат  или доклад, презентация 

 

Методические указания по выполнению работы: 

1.Ознакомиться с учебной и нормативной литературы по учету долгосрочных 

инвестиций 

2. Подготовка сообщения – доклад или реферат 

3.Презентация 

Темы: 

-Инвестиции: понятие и их классификация 

-Источники финансирования долгосрочных инвестиций 

-Организация учета долгосрочных инвестиций 

-Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций, связанных со строительством 

объектов основных средств подрядным способом; 

-Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций, связанных со строительством 

объектов основных средств хозяйственным  способом; 

-Учет затрат на строительные работы и работы по монтажу оборудования; 

-Учет затрат на приобретение оборудования, сданного в монтаж; 

-Учет затрат на приобретение основных средств, не требующих монтажа. 

 

Рекомендуемая литература:  

1.Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): Учебник/Кондраков Н. П., 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 584 с.  

2.Бухгалтерский учет: учет оборотных средств/В.И.Бережной, Г.Г.Суспицына, 

О.Б.Бигдай и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.  

3.Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие/ Бахолдина И. В., Голышева Н. 

И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.  

4.Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебное пособие / 

Погорелова М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 331 с.  



5. ПБУ 6/01 «Учет основных средств»: приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н (в 

действующей редакции) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс] / Компания«Консультант Плюс». 
6.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению: приказ МФ РФ от 31.10.2001 г. № 94 н. (в 

действ. ред.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] 

/Компания «Консультант Плюс»  

7..Интернет – ресурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема раздела: Учет долгосрочных инвестиций   

 

Задание: решение задач  

Предполагаемое время для выполнения работы -8часов 

Цель занятия: усвоение порядка отражения на счетах операций по учету долгосрочных 

инвестиций. 

Форма отчетности – письменный ответ – решение задач  

 

Методические указания по выполнению работы: 

1.Ознакомиться с материалом  (характеристикой  счета 01 «Основные средства», 

первичной документацией по учету основных средств; 08 «Вложения во внеоборотные 

активы» 

Задание 1. 

Составьте бухгалтерские проводки по строительству объектов хозяйственным способом 

Организация осуществляет хозяйственным способом строительство объекта 

основных средств, предназначенного для производства продукции, реализация которой 

облагается НДС. Затраты по строительству составили: 

 стоимость материалов - 512 200 руб., в том числе НДС – 78132руб.; 

 заработная плата работников строительного подразделения – 500 000руб.; 

 сумма отчислений на социальные нужды (30%) – ? руб.; 

 страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний – 15 000руб.; 

 амортизация основных средств, использованных при строительстве, – 230 000 

руб.; 

 стоимость услуг сторонних организаций по строительству объекта - 218 000руб., в 

том числе НДС – 33254 руб. 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 



 

        Задание 2. 

Составьте бухгалтерские проводки  по строительству подрядным способом. 

ЗАО «Факел»" в текущем  году построило производственный цех. Строительство 

здания производила подрядная организация. Договорная стоимость всех работ составила 

5800000 руб. (в т.ч. НДС - 884746 руб.). Акт о выполнении работ был подписан 31 октября 

текущего года: 

№ 

операции  

Содержание хозяйственной 

операции  

Сумма, руб. Дебет  Кредит  

1. Отражена стоимость подрядных 

работ;  

   

2. Отражена сумма НДС, указанная в 
счете-фактуре подрядной 
организации 

   

3. Оплачены работы, выполненные 

подрядной организацией 

   

4. Производственный цех введен в 

эксплуатацию 

   

5. Поставлен к вычету НДС по 

введенному в эксплуатацию 

зданию.  

   

 

Задание 3.  
Составьте содержание хозяйственных операций: 

 

№ 

операции  

Содержание хозяйственной 

операции  

Сумма, руб. Дебет  Кредит  

1.  180000-00 

32400-00 

10 

19-3 

60 

60 

2.  180000-00 08-3 10 

3.  100000-00 

18000-00 
08-3 

19-1 

 60 

60 



4.   

330400-00 60 51 

5.  400000-00 
08-3 70 

6.  120000-00 
08-3 69 

7.  200000-00 
08-3 02 

8.  202570-00 
19-1 68 

9.  20250-00 
68 51 

10.  220500-00 
68  19-1 

11.  32400-00 
 68 19-3 

 

Задание 4.  

Составьте бухгалтерские проводки по приобретению объекта основных средств, 

требующего монтажа за июнь и июль: 

В конце июня ООО «Древесина» приобрело деревообрабатывающий станок, 

требующий монтажа, стоимостью 944 000 руб., в т. ч. НДС (18%) - 144 000 руб. В этом же 

месяце общество привлекло специализированную организацию ООО «Монтаж»для 

проведения работ по сборке и монтажу. 

В июле подрядчик смонтировал и установил данное оборудование, после чего оно было 

введено в эксплуатацию. Услуги по монтажу были оказаны на сумму 59 000 руб., в т. ч. 

НДС (18%) - 9 000 руб. 

 

 

№ 

операции  

Содержание хозяйственной 

операции  

Сумма, руб. Дебет  Кредит  



 Июнь    

1. Отражена покупная стоимость 

деревообрабатывающего станка, 

требующего монтажа (без НДС) 

   

2. Учтена сумма «входного» НДС по 

поступившему объекту 

   

3. Учтена сумма «входного» НДС по 

поступившему объекту 

   

4. Оборудование передано в монтаж 

(без НДС) 

   

 Июль    

5. Отражена стоимость услуг 

специализированной организации 

по монтажу оборудования (без 

НДС) 

   

6. Учтена сумма «входного» НДС по 

услугам монтажа 

   

7. Предъявлена к вычету сумма 

«входного» НДС по услугам 

монтажа 

   

8.  Принят к учету смонтированный 

деревообрабатывающий станок  

   

 

Рекомендуемая литература:  

1.Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): Учебник/Кондраков Н. П., 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 584 с.  

2.Бухгалтерский учет: учет оборотных средств/В.И.Бережной, Г.Г.Суспицына, 

О.Б.Бигдай и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.  

3.Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие/ Бахолдина И. В., Голышева Н. 

И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.  

4.Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебное пособие / 

Погорелова М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 331 с.  



5. ПБУ 5/01«Учет материально-производственных запасов»: приказ МФ 

РФ от 09.06.2001 г. № 44н (в действующей редакции) // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] /Компания«Консультант 

Плюс». 

6.ПБУ 6/01 «Учет основных средств»: приказом МФ РФ от 30.03.2001 г. № 26н (в 

действующей редакции) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс] / Компания«Консультант Плюс». 
7.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению: приказ МФ РФ от 31.10.2001 г. № 94 н. (в 

действ. ред.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] 

/Компания «Консультант Плюс»  

8..Интернет – ресурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема раздела: Учет финансовых вложений 

  

Задание: подготовка сообщений 

Предполагаемое время для выполнения работы -4 часа 

Цель занятия: усвоение понятия финансовых вложений  

Форма отчетности – реферат  или доклад , презентация  

 

Методические указания по выполнению работы: 

1.Ознакомиться с учебной и нормативной литературы по учету финансовых 

вложений 

2. Подготовка сообщения – доклад или реферат  

Темы: 

1. Понятие и оценка финансовых вложений 

2. Оценка ценных бумаг 

3. Учет вкладов в уставный капитал других организаций 

4. Учет финансовых вложений в акции 

5. Учет операций с облигациями 

6. Учет дивидендов по акциям и процентов по облигациям 

7. Учет финансовых вложений в займы 

8. Инвентаризация финансовых вложений  

9. Понятие и учет расчетов по векселям  

 

Рекомендуемая литература:  

1.Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): Учебник/Кондраков Н. П., 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 584 с.  

2.Бухгалтерский учет: учет оборотных средств/В.И.Бережной, Г.Г.Суспицына, 

О.Б.Бигдай и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.  

3.Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие/ Бахолдина И. В., Голышева Н. 

И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.  

4.Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебное пособие / 

Погорелова М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 331 с.  

5. ПБУ 19/02«Учет финансовых вложений»: приказ МФ РФ от 10.12.2002 г. № 126н 

(в действующей редакции) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс] /Компания«Консультант Плюс». 



6.План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению: приказ МФ РФ от 31.10.2001 г. № 94 н. (в 

действ. ред.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] 

/Компания «Консультант Плюс»  
7..Интернет – ресурс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 6.  
Учет материально — производственных запасов 

Задание:   Решение задач. Подготовка докладов 
 
Предполагаемое время для выполнения работы -8часов 

Цель занятия: приобретение умения по отражению на счетах операций  по учету 

материально — производственных запасов  

Форма отчетности – письменный отчет – решение задач. 

 

Методические указания по выполнению работы: 

1.Ознакомиться с материалом по учету материально-производственных запасов 

(характеристикой  счета 10 «Материалы», 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

2. Изучить порядок списания материально — производственных запасов в производство 

Задание 1. 

Задача 1.0рганизация приобрела сырье для производства продукции, стоимость которого 

согласно документам поставщика 162000 руб., в т.ч. НДС 24712 руб. Стоимость доставки 

сырья по документам транспортной организации 3500 руб., в т.ч. НДС 534 руб. Сырье 

оприходовано на склад. Счета поставщика и транспортной организации оплачены. В 

соответствии с учетной политикой фактическая себестоимость материалов формируется 

на счете 10 «Материалы». Отразить операции в учете. 

 
№№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма ДТ КТ 

1. 0рганизация приобрела сырье для производства 
продукции  

   

2. Учтен НДС  
 

  

3. Стоимость доставки сырья по документам 
транспортной организации  

   

4. Учтен НДС  
 

  

5. Счет поставщика оплачен.  
 

  

6. Счет транспортной организации оплачен.  
 

  

 
 

    

 
 
Задача 2. Согласно учетной политике организации поступление материалов отражается с 

использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 

«Отклонение в стоимости материальных ценностей». В январе в организацию поступили 



расчетные документы на приобретаемые материалы, согласно которым их стоимость 

40800 руб., в т.ч. НДС 6224 руб. Учетная стоимость материалов 32000 руб. Материалы  

оплачены в январе,  фактически поступили в организацию в феврале. Отразить операции в 

учете. 

№№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма ДТ КТ 

1. Произведена оплата за материалы с учетом НДС 
 

   

2. Согласно расчетным документам начислено: 
за материалы 
НДС 

   

3. Поступили материалы по учетным ценам 
 

   

4. Списана разница между фактической стоимостью 
приобретения и стоимостью поступивших материалов 
по учетным ценам  

   

Задача 3..Со склада организации отпущены материалы: 

-     в основное производство - 12700 руб. 

-     в инструментальный цех — 4300 руб.  

-    на управленческие нужды - 2100 руб. 

-     для проведения рекламы - 800 руб. 

-     обособленному подразделению, стоящему на отдельном балансе - 11000 руб. 

-     детскому дошкольному учреждению, стоящему на балансе организации - 7400 руб. 

Составить бухгалтерские проводки. 

№№ п/п Содержание хозяйственных операций 
 

Сумма ДТ КТ 

 
 

    

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 

   

  
 
 

   

     
 
Задача 4.. Произвести оценку себестоимости израсходованных строительных материалов 

на ремонт автогаража двумя способами (данные условные): 
а)  по средней себестоимости; 
б) по методу ФИФО; 
 



Показатели Кол-во Цена, руб. Сумма, 
руб. 

1. Остаток на 1.02 20 30 600 
2. Поступило:    

10.02 
20.02 
24.02 
27.02 

10 
15 
18 
12 

32 
35 
36 
38 

 

Итого поступило 55 X  
3. Израсходовано за февраль 70 X  
            по средней себестоимости; 
 

   

           По методу ФИФО    
4. Остаток материалов на конец месяца  X  
    
    
 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Задание 2.Подготовка сообщений, рефератов. 

 

Темы: 

1. Организация складского хозяйства.  

2. Виды складов 

 

 

Рекомендуемая литература:  

 

1. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): Учебник/Кондраков Н. П., 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 584 с.  

2. Бухгалтерский учет: учет оборотных средств/В.И.Бережной, Г.Г.Суспицына, 

О.Б.Бигдай и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 192 с.  

3. Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие/ Бахолдина И. В., Голышева Н. 

И. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 320 с.  

4. .Бухгалтерский (финансовый) учет: Теория и практика: Учебное пособие / 

Погорелова М.Я. - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 331 с.  

5. Положение по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов ПБУ 5/01 (утверждено приказом Минфина России от 09.06-

2001 № 44н, в редакции приказов Минфина России от 27.11.2006 № 

156н, от 26.03.2007 № 26н и от 25 10.2010 №132н). // Справочно-правовая 

система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] /Компания «Консультант 

Плюс»  
6. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению: приказ МФ РФ от 31.10.2001 г. № 

94 н. (в действ. ред.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

[Электронный ресурс] /Компания «Консультант Плюс»  
7. Интернет – ресурс. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Тема 7. Учет вспомогательных производств 
 

Задание:   Решение задач.  
 
Предполагаемое время для выполнения работы -6 часов 

Цель занятия: приобретение умения по отражению на счетах операций  по учету затрат 

по вспомогательным производствам  

Форма отчетности – письменный отчет – решение задач. 

 

Методические указания по выполнению работы: 

1.Ознакомиться с материалом по учету затрат по вспомогательным производствам 

(характеристикой  счета 23 «Вспомогательные производства») 

 
 

Задача 1. В ОАО «Заря» по ремонтной мастерской учтены следующие хозяйственные 

операции по капитальному ремонту техники. 

Требуется: 1) по приведенным хозяйственным операциям составить корреспонденцию 

счетов по учету затрат в ремонтной мастерской; 2) определить фактическую 

себестоимость законченного капитального ремонта; 3) списать затраты по законченному 

ремонту. 

 Содержание хозяйственной операции Сумма, 
тыс. руб. 

Корреспонденци
я счетов 

   
 

дебет кредит 

1.  Начислена заработная   плата рабочим  
Начислено    органам   социального страхования и    
обеспечения  
 Резерв на оплату отпусков (6%) 

70 800   

2. Израсходованы запасные части 125320 
 

  

3. Израсходованы    ремонтно-технические 
материалы 

23870   

4. Израсходованы   нефтепродукты на промывку деталей и 
обкатку двигателей 

21087   

5. Начислена амортизация по зданию и оборудованию 
ремонтной мастерской 

56403   

6. Отпущена электроэнергия 74213 
 

  

7. Оказаны услуги грузового автотранспорта 29048 
 

  

8. Списаны общепроизводственные расходы ремонтной 
мастерской 

65087   

9. Оприходованы запасные части, полученные в результате 
ремонта 

54121   



10. Списываются затраты по законченному капитальному 
ремонту 

   

 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 
Задача 2. Определить фактическую себестоимость 1т/км. Затраты по содержанию 

автомобильного транспорта составили  449 640 руб. Автомобильный транспорт 

оказывал услуги: 

Основное производство              123451т/км 

Вспомогательное производство   9037т/км 

Продажа продукции                     150782 т/км 

Строительство                                 46732 т/км 

Распределить затраты на объекты 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 



 Содержание хозяйственной операции Сумма, 
тыс. руб. 

Корреспонденци
я счетов 

   
 

дебет кредит 

1.     

2.   
 

  

3.     

4.     

 

 

Рекомендуемая литература:  

 
1 План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению: приказ МФ РФ от 31.10.2001 г. № 
94 н. (в действ. ред.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
[Электронный ресурс] /Компания «Консультант Плюс»  

2 Бахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет. - М.: Изд-во Омега-Л; 
Высшая школа, 2012. 

3 Бахрушина М.А. Управленческий анализ. - М.: Изд-во Омега-Л, 2014. 
4 Васильева Л.С. Бухгалтерский управленческий учет: практическое руководство / 

Л.С.Васильева, Д.И.Ряховский, М.В.Петровскаая. -М.: Эксмо, 2012.-320с. - 
(Справочник руководителя и главного бухгалтера). 

5 Керимов В.Э. Управленческий учет. Учебник - М.: Издательско-книготорговый 
центр Маркетинг, 2012. 

6 Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013-592с.- 
(Высшее образование). 

7 Комиссарова И.П. Трансформация учета расходов организации: методология и 
практика.// Изд. Бухгалтерский учет, 2013. 

8 Кондратова И. Г. Основы управленческого учета: учеб. пособие - М.: Финансы и 
статистика, 2014. 

9 Нестеров В., Важнов А. Управленческий учет как основа для принятия 
управленческих решений // Экономика и жизнь -2013 -№31. 

10 Пашигорева Г. И., Савченко О.О. Системы управленческого учета и анализа. - СПб.: 
Питер, 2013. 

11 Райан Б., Андерсон X., Колдуэл Д. Стратегический учет для руководителя, - 
М.:ЮНИТИ, 2012. 

12 Ткач В.И., Ткач М.В. Управленческий учет: международный опыт. - М.: Финансы и 
статистика, 2014. 

13 Управление затратами на предприятии / под общ. ред. Г. А. Кра-юхина, - СПб, 
Бизнес-пресса, 2013. 

14 Интернет – ресурс. 
 

 

 

 



Тема 8. Учет непроизводительных затрат и потерь 
 

Задание:   Решение задач.  
 
Предполагаемое время для выполнения работы -4 часа 

Цель занятия: приобретение умения по отражению на счетах операций  по учету 

непроизводственных расходов и потерь  

Форма отчетности – письменный отчет – решение задач. 

 

Методические указания по выполнению работы: 

1.Ознакомиться с материалом по учету непроизводительных затрат и потерь ( Брак в 

производстве , учет потерь от простоев по внутренним причинам. учет недостач и потерь 

от порчи материальных ценностей ) 

 

Задача 1. Работнику установлена сдельная форма оплаты труда. За месяц им изготовлено 

215 ед. продукции. Согласно расценкам за единицу продукции работнику начисляется 145 

руб.  

При приёмке продукции установлен производственный брак 9 изделий. Произошёл он по 

вине работника. Три изделия при этом признаны бракованными полностью, по шести же 

брак признан частичным. Годность этой части забракованной продукции признана 

руководством в 60 %. Исходя из этого соотношения и принято решение по расценкам её 

оплаты. 

Определить стоимость бракованных изделий, удержать стоимость брака из заработной 

платы, составить корреспонденцию счетов. 

 Содержание хозяйственной операции Сумма, 
тыс. руб. 

Корреспонденци
я счетов 

   
 

дебет кредит 

     

   
 

  

     

     

     

 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

 Содержание хозяйственной операции Сумма, 
тыс. руб. 

Корреспонденци
я счетов 

   
 

дебет кредит 

1. Начислена заработная плата рабочим за время простоя' 

— по внутренним причинам 

— по внешним причинам 

 
 

16000 
 

24080 

  

2. Произведены отчисления в резерв на оплату отпусков в 
размере 5/% от начисленной заработной платы 

- по внутренним причинам 

- по внешним причинам 

   

3. Начислены страховые взносы  на заработную плату  

- по внутренним причинам 

- по внешним причинам 

   

4. Израсходовано топливо за время простоя: 

— по внутренним причинам 

— по внешним причинам 

 
 

27 430 
 

10780 

  

5. Израсходовано электроэнергии собственного производства, 
потребленной во время простоя 

— по внутренним причинам 

— по внешним причинам 

 
 
 

2890 
 

5420 

  

6. В конце месяца списываются общепроизводственные 
расходы 

   

7. Поступило на расчетный счет от поставщиков, виновных в 
простое 

   

 

 

 



 Рекомендуемая литература:  

 
1. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению: приказ МФ РФ от 31.10.2001 г. № 
94 н. (в действ. ред.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
[Электронный ресурс] /Компания «Консультант Плюс»  

2. Бахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет. - М.: Изд-во Омега-Л; 
Высшая школа, 2012. 

3. Бахрушина М.А. Управленческий анализ. - М.: Изд-во Омега-Л, 2014. 
4. Васильева Л.С. Бухгалтерский управленческий учет: практическое руководство / 

Л.С.Васильева, Д.И.Ряховский, М.В.Петровскаая. -М.: Эксмо, 2012.-320с. - 
(Справочник руководителя и главного бухгалтера). 

5. Керимов В.Э. Управленческий учет. Учебник - М.: Издательско-книготорговый 
центр Маркетинг, 2012. 

6. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013-592с.- 
(Высшее образование). 

7. Комиссарова И.П. Трансформация учета расходов организации: методология и 
практика.// Изд. Бухгалтерский учет, 2013. 

8. Кондратова И. Г. Основы управленческого учета: учеб. пособие - М.: Финансы и 
статистика, 2014. 

9. Нестеров В., Важнов А. Управленческий учет как основа для принятия 
управленческих решений // Экономика и жизнь -2013 -№31. 

10. Пашигорева Г. И., Савченко О.О. Системы управленческого учета и анализа. - 
СПб.: Питер, 2013. 

11. Райан Б., Андерсон X., Колдуэл Д. Стратегический учет для руководителя, - 
М.:ЮНИТИ, 2012. 

12. Ткач В.И., Ткач М.В. Управленческий учет: международный опыт. - М.: Финансы и 
статистика, 2014. 

13. Управление затратами на предприятии / под общ. ред. Г. А. Краюхина, - СПб, 
Бизнес-пресса, 2013. 

14. Интернет – ресурс. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Тема 9. Оценка и учет незавершенного производства 
 

Задание:   Решение задач.  
 
Предполагаемое время для выполнения работы -4 часа 

Цель занятия: приобретение умения по определению оценки незавершенного 

производства и его учету 

Форма отчетности – письменный отчет – решение задач. 

 
 

Методические указания по выполнению работы: 

1.Ознакомиться с материалом по определению оценки незавершенного производства и его 

учету 

2. Отразить на счетах бухгалтерского учёта хозяйственные операции, составить 
корреспонденцию счетов и определить размер незавершенного производства на конец 
отчетного периода (руб.). 
 
3.Незавершенное производство на начало отчетного периода составило 15 907руб. 
 
Задача 1 
№п/п Содержание хозяйственных операций Сумма ДТ КТ 
1. Начислена заработная плата основным 

производственным рабочим 
50 000   

2. Начислено в фонд социального страхования     
3. Начислено в Пенсионный фонд    
4. Начислено в федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования 
   

5. Отпущены и израсходованы в производстве  
 сырьё и материалы 

36 000   

6. Согласно авансовым отчётам списаны 
командировочные расходы на основное 
производство в пределах норм 

1 100   

7. Начислена амортизация по основным средствам 
производственного назначения 

5 000   

8. Распределены общехозяйственные расходы на 
основное производство 

10 000   

9. Распределены общепроизводственные расходы на 
основное производство 

3 000   

10. Оприходованы отходы, пригодные для 
дальнейшего использования 

2500   

11. Оприходована готовая продукция по фактической 
себестоимости 

96 380   

 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 
Рекомендуемая литература:  

 
1. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению: приказ МФ РФ от 31.10.2001 г. № 
94 н. (в действ. ред.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
[Электронный ресурс] /Компания «Консультант Плюс»  

2. Бахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет. - М.: Изд-во Омега-Л; 
Высшая школа, 2012. 

3. Бахрушина М.А. Управленческий анализ. - М.: Изд-во Омега-Л, 2014. 
4. Васильева Л.С. Бухгалтерский управленческий учет: практическое руководство / 

Л.С.Васильева, Д.И.Ряховский, М.В.Петровскаая. -М.: Эксмо, 2012.-320с. - 
(Справочник руководителя и главного бухгалтера). 

5. Керимов В.Э. Управленческий учет. Учебник - М.: Издательско-книготорговый 
центр Маркетинг, 2012. 

6. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013-592с.- 
(Высшее образование). 

7. Комиссарова И.П. Трансформация учета расходов организации: методология и 
практика.// Изд. Бухгалтерский учет, 2013. 

8. Кондратова И. Г. Основы управленческого учета: учеб. пособие - М.: Финансы и 
статистика, 2014. 

9. Нестеров В., Важнов А. Управленческий учет как основа для принятия 
управленческих решений // Экономика и жизнь -2013 -№31. 

10. Пашигорева Г. И., Савченко О.О. Системы управленческого учета и анализа. - 
СПб.: Питер, 2013. 

11. Райан Б., Андерсон X., Колдуэл Д. Стратегический учет для руководителя, - 
М.:ЮНИТИ, 2012. 

12. Ткач В.И., Ткач М.В. Управленческий учет: международный опыт. - М.: Финансы и 
статистика, 2014. 

13. Управление затратами на предприятии / под общ. ред. Г. А. Краюхина, - СПб, 
Бизнес-пресса, 2013. 

14. Интернет – ресурс. 
 

 

 

 

 

 



 
Тема  10: Учет затрат на производство продукции   (работ, услуг) 

 
Задание. Подготовка сообщений 

Предполагаемое время для выполнения работы -6 часов 

 
Цель занятия: усвоение учета затрат на производство продукции 
 
Форма отчетности – реферат  или доклад, презентация  

 

Методические указания по выполнению работы: 

 

1.Ознакомиться с учебной и нормативной литературы по учету затрат на производство 
продукции   (работ, услуг) 
 

2. Подготовка сообщения – доклад или реферат  

Темы: 
1. Понятие метода учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции 
2. Понятие и объекты калькулирования себестоимости продукции 

3. Способы исчисления себестоимости отдельных видов продукции 

4. Нормативный метод учета затрат и калькулирование себестоимости 

продукции 

5. Позаказный метод учета затрат и калькулирование себестоимости продукции 

6. Попередельный метод учета затрат и калькулирование себестоимости 

продукции 

7. Попроцессный метод учета учета затрат и калькулирование себестоимости 

продукции 

8. Метод учета затрат и калькулирование сокращенной себестоимости 

продукции («директ-костинг») 

 

Рекомендуемая литература:  

 
1. .План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению: приказ МФ РФ от 31.10.2001 г. 
№ 94 н. (в действ. ред.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
[Электронный ресурс] /Компания «Консультант Плюс»  

2. Бахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет. - М.: Изд-во Омега-Л; 
Высшая школа, 2002. 

3. Бахрушина М.А. Управленческий анализ. - М.: Изд-во Омега-Л, 2004. 



4. Васильева Л.С. Бухгалтерский управленческий учет: практическое руководство / 
Л.С.Васильева, Д.И.Ряховский, М.В.Петровскаая. -М.: Эксмо, 2012.-320с. - 
(Справочник руководителя и главного бухгалтера). 

5. Керимов В.Э. Управленческий учет. Учебник - М.: Издательско-книготорговый 
центр Маркетинг, 2012. 

6. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013-592с.- 
(Высшее образование). 

7. Комиссарова И.П. Трансформация учета расходов организации: методология и 
практика.// Изд. Бухгалтерский учет, 2013. 

8. Кондратова И. Г. Основы управленческого учета: учеб. пособие - М.: Финансы и 
статистика, 2014. 

9. Нестеров В., Важнов А. Управленческий учет как основа для принятия 
управленческих решений // Экономика и жизнь -2013 -№31. 

10. Пашигорева Г. И., Савченко О.О. Системы управленческого учета и анализа. - 
СПб.: Питер, 2013. 

11. Райан Б., Андерсон X., Колдуэл Д. Стратегический учет для руководителя, - 
М.:ЮНИТИ, 2012. 

12. Ткач В.И., Ткач М.В. Управленческий учет: международный опыт. - М.: 
Финансы и статистика, 2014. 

13. Управление затратами на предприятии / под общ. ред. Г. А. Кра-юхина, - СПб, 
Бизнес-пресса, 2013. 

14. Интернет – ресурс. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 11. Учет готовой продукции 

 

Задание: решение задач  

Предполагаемое время для выполнения работы -4часа 

Цель занятия: усвоение учета готовой продукции 
 
Форма отчетности – письменный ответ – решение задач 

 

 

Методические указания по выполнению работы: 

1. Ознакомиться с учебной и нормативной литературой  по учету готовой продукции 
 
 
1.Ознакомиться с материалом по определению оценки незавершенного производства и его 

учету 

2. Отразить на счетах бухгалтерского учёта хозяйственные операции, составить 
корреспонденцию счетов, включить в себестоимость продукции общехозяйственные 
расходы  и определить фактическую себестоимость готовой продукции (руб.). 
 
 
Задача 1. Организация осуществляет производство двух видов продукции А и Б. Затраты 
организации в отчетном периоде составили: 
 
Общехозяйственные расходы составили 47000 руб. Согласно учетной политике 
калькулируется полная производственная себестоимость продукции. Базой распределения 
общехозяйственных расходов является заработная плата основных рабочих. 
Незавершенное производство отсутствует. Готовая продукция принята на склад. Отразить 
операции в учете и определить полную производственную себестоимость выпущенной 
продукции. 
 

Сумма №№ 
п/п 

 
Содержание хозяйственных операций Продукция 

А 
Продукция 

Б 

ДТ КТ 

1. Затраты организации в отчетном периоде:     
 Сырье и материалы 90000 200000 

 
  

 Возвратные отходы 1500 3000   
 Топливо и энергия 25000 50000   
 3аработная плата основных рабочих 40000 95000   
 Страховые взносы      
 Услуги сторонних организаций 16000 28000   
 Амортизация основных средств 10000 24000   
 Общехозяйственные расходы  

 
   

2. Готовая продукция принята на склад 
 

    



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 

Рекомендуемая литература:  

 
1. .План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению: приказ МФ РФ от 31.10.2001 г. 
№ 94 н. (в действ. ред.) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
[Электронный ресурс] /Компания «Консультант Плюс»  

2. Бахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет. - М.: Изд-во Омега-Л; 
Высшая школа, 2002. 

3. Бахрушина М.А. Управленческий анализ. - М.: Изд-во Омега-Л, 2004. 
4. Васильева Л.С. Бухгалтерский управленческий учет: практическое руководство / 

Л.С.Васильева, Д.И.Ряховский, М.В.Петровскаая. -М.: Эксмо, 2012.-320с. - 
(Справочник руководителя и главного бухгалтера). 

5. Керимов В.Э. Управленческий учет. Учебник - М.: Издательско-книготорговый 
центр Маркетинг, 2012. 

6. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2013-592с.- 
(Высшее образование). 

7. Комиссарова И.П. Трансформация учета расходов организации: методология и 
практика.// Изд. Бухгалтерский учет, 2013. 

8. Кондратова И. Г. Основы управленческого учета: учеб. пособие - М.: Финансы и 
статистика, 2014. 

9. Нестеров В., Важнов А. Управленческий учет как основа для принятия 
управленческих решений // Экономика и жизнь -2013 -№31. 

10. Пашигорева Г. И., Савченко О.О. Системы управленческого учета и анализа. - 
СПб.: Питер, 2013. 

11. Райан Б., Андерсон X., Колдуэл Д. Стратегический учет для руководителя, - 
М.:ЮНИТИ, 2012. 

12. Ткач В.И., Ткач М.В. Управленческий учет: международный опыт. - М.: 
Финансы и статистика, 2014. 

13. Управление затратами на предприятии / под общ. ред. Г. А. Кра-юхина, - СПб, 
Бизнес-пресса, 2013. 

14. Интернет – ресурс. 
 



Тема 12. Учет продажи продукции 

 

Задание: решение задач  

Предполагаемое время для выполнения работы - 2 часа 

Цель занятия: усвоение учета продажи продукции 
 
Форма отчетности – письменный ответ – решение задач 

 

 

Методические указания по выполнению работы: 

1.Ознакомиться с учебной и нормативной литературой  по учету продажи  готовой 
продукции 
 
2.Изучить характеристику, порядок закрытия счета 90»Продажи»,методику определения 
финансового результата от продажи продукции. 
 
Задача 1. В отчетном периоде организацией отгружена продукция на сумму 24000 руб., в 

т.ч. НДС - 4000 руб. Себестоимость отгруженной продукции 16000 руб. Расходы на 

затаривание продукции на складе организации - 1800 руб. Определить финансовый 

результат от реализации продукции. Отразить операции в учете. 

 

№№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма ДТ КТ 
1.  

 
   

2.  
 

   

3.  
 

   

4.  
 

   

5.  
 

   

 
 
 

Рекомендуемая литература:  

 

1. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий): Учебник/Кондраков Н. П., 5-е 

изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 584 с.  

2. Бухгалтерский учет: учет оборотных средств/В.И.Бережной, Г.Г.Суспицына, 
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Тема 13. Учет текущих операций  и расчетов 
 

Задание: решение задач  

Предполагаемое время для выполнения работы - 4 часа 

Цель занятия: усвоение учета текущих операций и расчетов 
 
Форма отчетности – письменный ответ – решение задач 

 

Задача 1. Работнику организации выдано под отчет 1000 руб. на приобретение 

материалов. Работник представил авансовый отчет, согласно которому стоимость 

закупленных материалов 1200 руб., в т.ч. НДС - 200 руб. Перерасход выдан работнику из 

кассы организации. 

 
№№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма ДТ КТ 
1.  

 
   

2.  
 

   

3.  
 

   

4  
 

   

 
Задача 2. .Работнику организации выдано под отчет 1000 руб. на приобретение 
материалов. Согласно авансовому отчету стоимость закупленных материалов 900 руб., в 
т.ч. НДС -150 руб. Неизрасходованный остаток денежных средств не был возвращен 
работником в кассу организации, а потому удержан из его заработной платы. Отразить 
операции в учете. 
 
№№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма ДТ КТ 
1.  

 
   

2.  
 

   

3.  
 

   

 
 

    

 
Задача 3. Со склада организации похищены материалы на сумму 4500 руб. Виновные 
установлены. Рыночная стоимость материалов 5000 руб. Сумма ущерба взыскивается из 
заработной платы виновного работника. Отразить операции в учете. 
 
№№ п/п Содержание хозяйственных операций Сумма ДТ КТ 
1.  

 
   

2.  
 

   



3.  
 

   

4.  
 

   

5.  
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