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                                      Общие методические указания  

 
Учебным планом по специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)»  по профессиональному модулю ПМ .01 «Документирование хозяйственных 

операций ведение  бухгалтерского учета имущества организации»  предусмотрена учебная 

практика  в объеме -72 часа. 

Рабочая тетрадь по учебной практике содержит сквозную задачу по формированию 

профессиональных практических навыков  в соответствии с программой практики. 

Рабочая тетрадь содержит методические указания, необходимые таблицы. Цифровой 

материал условный. 

Целью и задачами учебной практики являются:  формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля для освоения 

профессии, обучение способам ведения бухгалтерского учета имущества организации и  

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной 

профессии.  

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающихся должен уметь:      
-вести  бухгалтерский  учет имущества организации. 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модуля по основным видам профессиональной деятельности. 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения учебных занятий. 

По окончании практики обучающийся должен представить преподавателю рабочую 

тетрадь для получения оценки по практике. не оформленная и небрежно оформленная 

рабочая тетрадь к защите не допускается. При защите обучающийся должен объяснить 

порядок ведения учета имущества организации.  
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                    Исходные данные для выполнения заданий практики: 
 
 

1. Мебельная фабрика выпускает шкафы и секретеры. Она имеет в своем составе 
цех по производству мебели, паросиловой цех (ПСЦ), ремонтно- механический цех (РМЦ) 
и сушильное хозяйство. Отчетный период - март. 

2. Отклонения фактической производственной себестоимости от плановой 
(экономия) -206 800 руб. Фактическая производственная себестоимость готовой 
продукции -11 200 000 руб.(11406800-206800). 

3. Товары отгруженные: шкафы по плановой производственной себестоимости -404 
шт. х12484 руб./шт. = 5 043 536 руб. отклонения фактической производственной 
себестоимости от плановой (перерасход) +56500 руб. 

Фактическая производственная себестоимость 5 100 036 руб. (5043536 +56500) 
Внепроизводственные расходы -80 000 руб. 

4.      
 
                                                                                                    Таблица 1 
                             Расшифровка статей баланса                                                                                                       

 Сумма, тыс. руб.  
Основные средства (01) 1 384 900 
Износ основных средств (02) вычитается из (01)     30 000 
Уставный капитал (80) 1 481 963 
Производственные запасы (10-1,10-3,10-5,10-6)   174 700 
Прибыль (99)     43 000 
Незавершенное производство (20,44)      5 043 
Расчеты по оплате труда (70)     1 800 
Готовая продукция(43)   11 200 
Расчетный счет (51)   15 820 
Товары отгруженные (45)    5 100 
Нераспределенная прибыль  (84)  40 000 

 
       5.                                                                                                          Таблица 2 

 
Расшифровка производственных запасов 

Виды производственных запасов Сумма, тыс. руб. 
Материалы (10-1) 163000 
Топливо (10-3) 1500 
Запасные части (10-5) 4500 
Вспомогательные материалы(10-6) 5700 
Итого  174700 

6.                                                                                                                
                                                                                                                            Таблица 3 

Расшифровка готовой продукции 
 

                             Шкафы                            Секретеры 
Кол-во, 
шт. 

Плановая 
производственная 
себестоимость, 
руб.  

Всего, руб. Кол-во, 
шт. 

Плановая 
производственная 
себестоимость, 
руб.  

Всего, руб. 

500 12484 6 242 000 300 17216 5 164 800 



Итого                                            11 406 800 
 

7. 
                                                                                                                    Таблица 4 
 
                         Расшифровка затрат в незавершенном производстве 
 

                         Сумма, тыс. руб. Статьи затрат  
Шкафы  Секретеры  Расходы на 

продажу 

Сырье и материалы 1093,4 1900,0  

Сушка древесных 
полуфабрикатов 

24,0 28,4  

Топливо и энергия на 
технологические цели 

9,0 10,3  

Основная заработная плата 
производственных рабочих 

363 400,0  

Дополнительная заработная 
плата производственных рабочих 

35,7 33,4  

Отчисления на социальное 
страхование и обеспечение 

141,9 154,3  

Расходы на содержание и 
эксплуатацию оборудования 

150,6 163,8  

Общепроизводственные расходы 111,2 120,9  

Общехозяйственные расходы 104,0 119,1  

Итого 2032,8 2930,2 80 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
         8.                                                                                                                 Таблица 6 

 
 

Израсходовано 
сырья и 
материалов, тыс. 
руб. (оп.1) 

Начислено 
основной 
заработной 
платы, тыс. 
руб.(оп.№9) 

Выработа
но мебели, 
шт. (опер 
25) 

Отгружено мебели, шт. (опер. 27,28) 

Магазину №1 Торговой фирме 
Оплат
а в 
марте  

Оплата в 
апреле  

Оплат
а в 
марте  

Оплата в 
апреле  

Шкаф
ы  

Секретер
ы  

Шкаф
ы  

Секретер
ы  

  

Шкаф
ы  

Секретер
ы  

Шкаф
ы  

Секретер
ы  

20028 22300 6195 7232 296
4 

252
0 

1804 1390 1202 1170  

          
 
 
9. Синтетический учет вести на  следующих счетам: 
-производство шкафов                   - 20-1 
-производство секретеров             - 20-2 
- паросиловой цех                           - 23-1 
-ремонтно- механический цех       - 23-2 
-сушильное хозяйство                     -23-3  
- расходы на содержание 
и эксплуатацию оборудования  
( РСЭО)                                             -25-1 
-общепроизводственные расходы  -25-2 
-общехозяйственные расходы        -26 
-исправление брака по шкафам       -28-1 
-исправление брака по секретерам -28 -2 
 
 
 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                         Работа № 1 
Наименование работы: Составление  баланса предприятия на начало месяца  и разноска 
остатков в Главную книгу   
Цель занятия: формирование у обучающихся профессиональных  компетенций по 
составлению баланса предприятия и Главной книги  
 

Методические указания 
 
Содержание и 
последовательность 
выполнения работы  

           Оборудование  Инструктивные указания  

Составьте баланс на начало 
месяца на 1.03.201_г. 

Рабочая тетрадь  Используйте  исходные 
данные п. 4. таблицы № 1 

Произвести разноску 
остатков по счетам в 
Главную книгу  

Рабочая тетрадь Главная книга  
Используйте данные 
баланса на 01.03 201_г.. 

                
                                                                                                                              
                                                      Баланс  на 1  марта 201_года  
 

Актив Сумма, тыс. руб. Пассив Сумма, тыс. руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

Баланс   Баланс   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         
                                                              
                                                            ГЛАВНАЯ КНИГА  
 
 

01/1 «Основные средства» 
 
Дебет Кредит  
Номер операции сумма Номер операции сумма 
Сальдо на 1.03    
    
    
    
оборот  
Сальдо на 1.04..... 

 оборот  

 
   02  «Амортизация основных средств » 

 
Дебет Кредит  
Номер операции сумма Номер операции сумма 
  Сальдо на 1.03  
    
    
    
    
    
    
оборот  
 

 Оборот 
Сальдо на 1.04..... 

 

 
10 «Материалы» 

 
Дебет Кредит  
Номер операции сумма Номер операции сумма 
Сальдо на 1.03    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    
    
    
    
оборот  
Сальдо на 1.04..... 

 оборот  

 
20/1 «Производство шкафов » 

Дебет Кредит  
Номер операции сумма Номер операции сумма 
Сальдо на 1.03    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
оборот  
Сальдо на 1.04..... 

 оборот  

 
 

20-2 «Производство секретеров» 
 
Дебет Кредит  
Номер операции сумма Номер операции сумма 
Сальдо на 1.03    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



    
    
    
оборот  
Сальдо на 1.04..... 

 оборот  

 
 
 
 

23/1 «Паросиловой цех» 
 
Дебет Кредит  
Номер операции сумма Номер операции сумма 
Сальдо на 1.03    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
оборот  
Сальдо на 1.04..... 

 оборот  

 
23/2 «Ремонтно- механический цех» 

 
Дебет Кредит  
Номер операции сумма Номер операции сумма 
Сальдо на 1.03    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
оборот  
Сальдо на 1.04..... 

 оборот  



 
 

23/3 «Сушильное производство» 
Дебет Кредит  
Номер операции сумма Номер операции сумма 
Сальдо на 1.03    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
оборот  
Сальдо на 1.04..... 

 оборот  

 
25/1 «Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования»(РСЭО) 

Дебет Кредит  
Номер операции сумма Номер операции сумма 
Сальдо на 1.03    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
оборот  
Сальдо на 1.04..... 

 оборот  

 
25/2 «Общепроизводственные расходы» 

Дебет Кредит  
Номер операции сумма Номер операции сумма 
Сальдо на 1.03    
    



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
оборот  
Сальдо на 1.04..... 

 оборот  

 
26 «Общехозяйственные расходы» 

Дебет Кредит  
Номер операции сумма Номер операции сумма 
Сальдо на 1.03    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
оборот  
Сальдо на 1.04..... 

 оборот  

 
 
                                               
                                                      28/1 «Исправление брака по шкафам» 
 
Дебет Кредит  
Номер операции сумма Номер операции сумма 
Сальдо на 1.03    
    
    
    
    
    



    
    
оборот  
Сальдо на 1.04..... 

 оборот  

 
 
                                                      28/2 «Брак секретеров» 
 
Дебет Кредит  
Номер операции сумма Номер операции сумма 
Сальдо на 1.03    
    
    
    
    
    
    
    
оборот  
Сальдо на 1.04..... 

 оборот  

 
                                                    43 «Готовая продукция» 
Дебет Кредит  
Номер операции сумма Номер операции сумма 
Сальдо на 1.03    
    
    
    
оборот  
Сальдо на 1.04..... 

 оборот  

 
                                                44 «Расходы на продажу»  
Дебет Кредит  
Номер операции сумма Номер операции сумма 
Сальдо на 1.03    
    
    
    
оборот  
Сальдо на 1.04..... 

 оборот  

 
                                                  
                                                     45 «Товары отгруженные»                                  
Дебет Кредит  



Номер операции сумма Номер операции сумма 
Сальдо на 1.03    
    
    
    
оборот  
Сальдо на 1.04..... 

 оборот  

 
 
 
                                                 51 «Расчетные счета» 
Дебет Кредит  
Номер операции сумма Номер операции сумма 
Сальдо на 1.03    
    
    
    
оборот  
Сальдо на 1.04..... 

 оборот  

 
 
                                  60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 
Дебет Кредит  
Номер операции сумма Номер операции сумма 
  Сальдо на 1.03  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
оборот  
 

 Оборот 
Сальдо на 1.04..... 

 

                 
                                           
 



                            
 
                                      62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
Дебет Кредит  
Номер операции сумма Номер операции сумма 
Сальдо на 1.03    
    
    
    
оборот  
Сальдо на 1.04..... 

 оборот  

 
 
                  69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению  » 
Дебет Кредит  
Номер операции сумма Номер операции сумма 
  Сальдо на 1.03  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
оборот  
 

 Оборот 
Сальдо на 1.04..... 

 

 
 
                                   70 «Расчеты с персоналом по оплате труда » 
Дебет Кредит  
Номер операции сумма Номер операции сумма 
  Сальдо на 1.03  
    



    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
оборот  
 

 Оборот 
Сальдо на 1.04..... 

 

                                                             80 «уставный капитал» 
 
Дебет Кредит  
Номер операции сумма Номер операции сумма 
  Сальдо на 1.03  
    
    
    
оборот  
 

 Оборот 
Сальдо на 1.04..... 

 

                                                           84 «Нераспределенная прибыль» 
 
Дебет Кредит  
Номер операции сумма Номер операции Номер 

операции 
  Сальдо на 1.03  
    
    
    
оборот  
 

 Оборот 
Сальдо на 1.04..... 

оборот  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
   
 
 
                                                     90 «Продажи» 
Дебет Кредит  
Номер операции сумма Номер операции сумма 
    
    
    
    
оборот  
 

 оборот  

 
                     96 «Резервы предстоящих расходов и платежей» 
 
 
Дебет Кредит  
Номер операции сумма Номер операции сумма 
  Сальдо на 1.03  
    
    
    
оборот  
 

 Оборот 
Сальдо на 1.04. 

 

 
 
                                                      99 «Прибыли и убытки»  
 
Дебет Кредит  
Номер операции сумма Номер операции сумма 
Сальдо на 1.03    
    
    
    
оборот  
Сальдо на 1.04..... 

 оборот  

 
Вывод:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение баланса? 
2. дайте определение актива и пассива баланса? 
3. Что находит отражение в активе баланса? 
4. Что находит отражение в пассиве баланса? 

 
 
                                                                                       
 
 
                                                                                    Оценка _____________________ 
                                                                         Преподаватель _____________________ 
                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                     
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Работа  2 
Наименование работы: Составление  корреспонденции счетов по хозяйственным 
операциям за месяц 
Цель занятия: формирование у обучающихся профессиональных  компетенций по 
составлению корреспонденции счетов по хозяйственным операциям за месяц 
 
 

Методические указания 
 
Содержание и 
последовательность 
выполнения работы  

           Оборудование  Инструктивные указания  

Произвести запись  
хозяйственных операций и 
определить 
корреспонденцию счетов и 
выполнить 
соответствующие расчеты 
по отдельным операциям  

Рабочая тетрадь  Таблица №7 
Расчеты вести с точностью 
до ста рублей 

Операция №1  Рабочая тетрадь Таблица №7 
Используйте данные табл. 
№ 6 

Операция №9 Рабочая тетрадь Таблица №7 
Используйте данные табл. 
№ 6 

Операция №10 Рабочая тетрадь Таблица №7 
Отчисления  на социальное 
страхование и обеспечение  
принять в размере 30 % от 
оплаты труда персонала  

Операция №11.  Рабочая тетрадь Таблица №7 
Резерв на оплату отпусков  
рабочим создать в размере 
10 % от их основной 
заработной платы за март  
(см. операцию 9) 

Операция №12  Рабочая тетрадь  Таблица №7 
Резерв на отчисления в 
органы социального 
страхования создать в 
размере 30 %  от резерва на 
оплату отпусков (см. 
операцию  11) 

Операция №16  Рабочая тетрадь  Таблица №7 
Используйте данные опер. 
№ 8 

 
 
 
 



 
 
                                                                                                                   Таблица 7  

Перечень хозяйственных операций за март 
Сумма, тыс. руб. Корреспонденция  

счеттов 
№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции  

Частная  Общая  Дебет  Кредит  
1 2 3 4 5 6 
1 Израсходованы материалы      

1.1.  -производство шкафов  ?    
1.2. - производство секретеров  ?    
1.3.  -исправление брака по шкафам  7    
1.4.  -сушильное хозяйство  15    
1.5.  -расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования (РСЭО) 
230    

1.6. -общепроизводственные расходы  105    
1.7.  -общехозяйственные расходы  55 ?   
2.  Израсходованы  запасные части  в 

РМЦ 
 960   

3. Израсходовано топливо  в 
паросиловом цехе  

 450   

4. Оприходованы  как топливо отходы от 
производства   

    

4.1.  -шкафов  70    
4.2. - секретеров  90 160   
5. Израсходованы  отходы в паросиловом 

цехе  на производство пара  
 160   

6. Переданы вспомогательные материалы  
в эксплуатацию  

    

6.1.  -ремонтно- механический цех 41    
6.2. -сушильное хозяйство  7    
6.3. - расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования (РСЭО) 
72    

6.4.  -общепроизводственные расходы 98    
6.5. -общехозяйственные расходы 35 ?   
7. Начислена амортизация основных 

средств  
    

7.1. -паросиловой цех  65    
7.2.  -ремонтно- механический цех 55    
7.3. -сушильное хозяйство 40    
7.4. -расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования (РСЭО) 
1100    

7.5. -общепроизводственные расходы 900    
7.6. -общехозяйственные расходы 800 ?   
8.  Акцептованы счета подрядчиков за  

выполненный ремонт основных 
средств 

    

8.1. -паросиловой цех  40    
8.2. -ремонтно- механический цех 30    
8.3. -сушильное хозяйство 20    
8.4 -расходы на содержание и 675    



эксплуатацию оборудования (РСЭО) 
8.5. -общепроизводственные расходы 625    
8.6. -общехозяйственные расходы 525 ?   

9  Начислена заработная плата      
9.1.  - производство шкафов  ?    
9.2. - производство секретеров  ?    
9.3 - исправление брака по шкафам  3    
9.4 -паросиловой цех  230    
9.5 -ремонтно- механический цех 930    
9.6 -сушильное хозяйство 280    
9.7 -расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования (РСЭО) 
980    

9.8 -общепроизводственные расходы 1020    
9.9 -общехозяйственные расходы 1360 ?   
10. Произведены отчисления на 

социальное страхование и обеспечение  
    

10.1 - производство шкафов  ?    
10.2 - производство секретеров  ?    
10.3 - исправление брака по шкафам  ?    
10.4 -паросиловой цех  ?    
10.5 -ремонтно- механический цех ?    
10.6 -сушильное хозяйство ?    
10.7 -расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования (РСЭО) 
?    

10.8 -общепроизводственные расходы ?    
10.9 -общехозяйственные расходы ?    
11. Создан резерв на отпуска  рабочим      
11.1 - производство шкафов      
11.2 - производство секретеров      
11.3 -паросиловой цех  19    
11.4 -ремонтно- механический цех 75    
11.5 -сушильное хозяйство 24    
11.6 -расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования (РСЭО) 
98 ?   

12. Создан резерв на отчисления в органы 
соцстрахования с отпускной 
заработной платы  

    

12.1 - производство шкафов      
12.2 - производство секретеров      
12.3. -паросиловой цех      
12.4 -ремонтно- механический цех     
12.5 -сушильное хозяйство     
12.6 -расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования (РСЭО) 
 ?   

13. Акцептованы счета поставщиков  за 
разные услуги  

    

13.1 -паросиловой цех  34,9    
13.2 -ремонтно- механический цех 50,6    
13.3 -сушильное хозяйство 40,5    
13.4 -расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования (РСЭО) 
1080    



13.5 - общепроизводственные расходы  714    
13.6 - общехозяйственные расходы  900,2    
13.7 -коммерческие расходы  1500 ?   
14. Распределены и списаны затраты 

паросилового цеха  
    

14.1 - производство шкафов  ?    
14.2 - производство секретеров  ?    
14.3 -сушильное хозяйство ?    
14.4 -ремонтно- механический цех ?    
14.5 - общепроизводственные расходы  ?    
14.6 - общехозяйственные расходы  ? ?   
15. Распределены и списаны затраты РМЦ 

на  
    

15.1 -ремонт оборудования основного 
производства  

?    

15.2 -ремонт основных средств 
общецехового назначения  

?    

15.3 -изготовление запасных частей, 
сданных на склад  

? ?   

16. Оплачены счета подрядчиков за работу 
по ремонту основных средств  

 ?   

17.  Распределены и списаны затраты 
сушильного цеха  

    

17.1 - производство шкафов  ?    
17.2 - производство секретеров  ? ?   
18. Распределены и списаны затраты 

РСЭО 
    

18.1 - производство шкафов  ?    
18.2 - производство секретеров  ?    
18.3 -исправление брака по шкафам  ? ?   
19.  Распределены и списаны 

общепроизводственные расходы на 
    

19.1 - производство шкафов  ?    
19.2 - производство секретеров  ?    
19.3 -исправление брака по шкафам ? ?   
20. Распределены и списаны 

общехозяйственные  расходы на 
    

20.1 - производство шкафов  ?    
20.2 - производство секретеров  ?    
20.3 -исправление брака по шкафам ? ?   
21. Списана себестоимость 

окончательного брака  
 ?   

22. Оприходованы по цене возможного 
использования материалы, полученные 
от забракованных изделий 

 8   

23.  Удержано с виновников брака  при      
23.1 - производство шкафов  3,8    
23.2 - производство секретеров  10,2 14   
24. Списаны потери от брака  на      
24.1 - производство шкафов  ?    
24.2 - производство секретеров  ? ?   



25. Оприходована готовая продукция      
25.1 -шкафы ?    
25.2 -секретеры  ?    
26. Зачислена на расчетный счет выручка 

от реализации продукции  
 ?   

27. Списана фактическая 
производственная  себестоимость  
отгруженной за месяц продукции  

 ?   

28.  Списана фактическая 
производственная  себестоимость   
реализованной за месяц продукции  

 ?   

29. Списаны внепроизводственные 
расходы, относящиеся к реализованной 
за месяц продукции  

 ?   

30. Выявлена прибыль от реализации 
продукции и отнесена на финансовый 
результат деятельности предприятия  

 ?   

 
Вывод:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение счета в бухгалтерском учете? 
2. Дайте определение  активного счета? 
3. дайте определение пассивного счета? 
4. Что собой представляет двойная запись на счетах бухгалтерского учета? 

 
                                                                                    
 
                                                                                      Оценка _____________________ 
                                                                         Преподаватель _____________________ 
                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                   Работа  №3  
Наименование работы: Расчет распределения затрат во вспомогательных производствах  
Цель занятия: формирование у обучающихся профессиональных  компетенций по  
распределению затрат во вспомогательных производствах 

 
Методические указания 

 
Содержание и 
последовательность 
выполнения работы  

           Оборудование  Инструктивные указания  

Определение общей 
суммы затрат по 
паросиловому цеху (Дт 
23-1)  

Рабочая тетрадь  Таблица №8  
Используйте данные таблицы №7 
проводки: 
3,5,7.1,8.1,9.4,10.4,11.3,12.3,13.1. 

Составьте калькуляцию 
себестоимости пара  

Рабочая тетрадь  Таблица №9 
Используйте данные таблицы №8 

Распределите затраты 
паросилового цеха  за 
март месяц 

Рабочая тетрадь  Таблица №10 
Используйте данные таблицы № 9 гр. 2 

Операция №14  Рабочая тетрадь  Таблица №7  
Используйте данные табл. №10 

Определение общей 
суммы затрат по 
ремонтно- 
механическому цеху 
(Дт 23-2) 

Рабочая тетрадь  Таблица №11 
Используйте данные таблицы №7 
проводки: 2,6.1, 
7.2,8.2,9,10.5,11.4,12.4,13.2,14.4. 

Распределение затрат 
РМЦ 

Рабочая тетрадь  Таблица №12 
Используйте данные таблицы № 11 гр.2. 

Косвенные расходы  Рабочая тетрадь  Таблица №12  гр 5 (табл.12 гр.6 стр. 
Итого – гр. 4 стр. Итого) 
 

Распределение 
косвенных расходов   

Рабочая тетрадь  Табл. 12  Коэфф. распр. косв. расх. = 
стр. Итого гр.5 / стр. Итого гр.2 
 Гр 5 = Гр.2 х  коэфф. расп. косв. 
расходов  

Всего затрат  Рабочая тетрадь  Табл. №12 гр.6 = гр.4+гр.5 

Операция №15  Рабочая тетрадь  Таблица №7  
Используйте данные табл.№12 гр. 6 

Определение общей 
суммы затрат по 
сушильному  цеху (Дт 
23-3) 

Рабочая тетрадь  Таблица №13 
Используйте данные таблицы №7 
проводки: 
1.4,6.2,7.3,8.3,9.6,10.6,11.5,12.5,13.3,14.3. 

Операция №17  
Распределение затрат  

Рабочая тетрадь  Используйте данные табл. №13 
Затраты по сушильному цеху 
распределяются 40% на производство 
шкафов; 60% на производство 
секретеров  



 
 
                                                                                                     Таблица  8 
 
                       Затраты  по паросиловому цеху за март месяц  
Наименование статей затрат  Сумма, тыс. руб. 
Топливо  
Отходы  
Амортизация   
Ремонт основных средств  
Заработная плата   
Отчисления на социальное страхование  
Резерв на отпуска рабочим   
Резерв на  отчисления  соцстрахования с отпускной зарплаты    
Услуги поставщиков   
Итого (Д-т счета 23-3)  
 
 
 
                                                                                                                     Таблица 9 
           Калькуляция себестоимости выработки пара. Выработка пара  -1200 Гкал  
 
Статьи затрат  Себестоимость 1 Гкал  руб. 

(гр.3./1200) 
Всего затрат, тыс. руб.(Д-т 
23-1) 

1 2 3 
Топливо    
Заработная плата с 
отчислениями  

  

Амортизация и ремонт 
основных средств 

  

Прочие расходы    
Итого    
                                                                                                                               Таблица 10 
                            Распределение затрат паросилового цеха  за март месяц  
Направления 
расхода  

Количество 
Пара, Гкал  

Себестоимость 
1 Гкал, руб. 

Всего затрат, 
тыс. руб. 
(гр. 2 х гр.3) 

Отнести в дебет 
счетов ( с К-т 
23-1) 

1 2 3 4 5 
На 
технологические 
цели основного 
производства: 
-шкафов 
-секретеров  

 
 
 
 

170 
250 

   

На нужды РМЦ 30    
На сушку 600    
На отопление 
цехов основного 
производства  

90    

На отопление 
общезаводских 

60    



помещений  
Итого  1200    
 
                                                                                                                              Таблица  11 
 
                       Затраты  по рементно- механическому  цеху за март месяц  
Наименование статей затрат  Сумма, тыс. руб. 
Запасные части   
Вспомогательные материалы   
Амортизация   
Ремонт основных средств  
Заработная плата   
Отчисления на социальное страхование  
Резерв на отпуска рабочим   
Резерв на  отчисления  соцстрахования с отпускной зарплаты    
Счета поставщиков  за услуги   
Распределение затрат паросилового цеха   
Итого (Д-т счета 23-2)  
 
 
                                                                                                                             Таблица №12 
 
                   Распределение затрат ремонтно- механического цеха (РМЦ) за март  
 

Прямые затраты  Виды работ  
Основная 
зарплата 
рабочих 

Запасные 
части, 
материалы 

Итого 
(гр.2+гр.3) 

Косвенные 
затраты  

Всего 
затрат 
(гр.4+гр.5) 

Отнести 
в дебет 
счетов  

1 2 3 4 5 6 7 
Текущий 
ремонт 
оборудования 
основного 
производства  

 
 
 
 
378,0 

 
 
 
 
389,5 

    

Текущий 
ремонт 
основных 
средств 
цехового 
назначения  

 
 
 
 
 
132,0 

 
 
 
 
 
138,5 

    

Изготовление 
запасных 
частей на 
склад  

 
 
 
240,0 

 
 
 
649,0 

    

Итого 750,0 1177,0          ?         ?  
 
                                                                                                                                 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                               Таблица  13 
 
                       Затраты  по сушильному  цеху за март месяц  
Наименование статей затрат  Сумма, тыс. руб. 
Материалы   
Вспомогательные материалы  
Амортизация   
Ремонт основных средств  
Заработная плата   
Отчисления на социальное страхование  
Резерв на отпуска рабочим   
Резерв на  отчисления  соцстрахования с отпускной зарплаты    
Счета поставщиков  за услуги   
Распределение затрат паросилового цеха   
Итого (Д-т счета 23-3)  
 
 
Вывод:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Контрольные вопросы: 
1. Перечислите виды вспомогательных производств и каково их назначение? 
2. На каком счете ведется учет затрат по вспомогательным производствам ? 
3. Распределение затрат по вспомогательным производствам?  
 
 
                                                                                       
 
                                                                                     Оценка _____________________ 
                                                                         Преподаватель _____________________ 
                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Работа  №4 
Наименование работы: Расчет распределения общепроизводственных и 
общехозяйственных расходов   
Цель занятия: формирование у обучающихся профессиональных  компетенций по  
распределению общепроизводственных и общехозяйственных расходов   
 

Методические указания 
 
Содержание и 
последовательность 
выполнения работы  

           
Оборудование  

Инструктивные указания  

Определить  общую 
сумму затрат по РСЭО 
(Дт 25-1) 

Рабочая 
тетрадь  

Таблица №14  
Используйте данные таблицы №7 проводки: 
1.5,6.3,7.4,8.4,9.7,10.7,11.6,12.6,13.4,15.1 

Определить  общую 
сумму затрат по 
общепроизводственным 
расходам  (Дт 25-2) 

Рабочая 
тетрадь  

Таблица №15  
Используйте данные таблицы №7 
проводки:1.6,6.4,7.5,8.5,9.8,10.8,13.5,14.5,15.2. 

Определить  общую 
сумму затрат по 
общехозяйственным 
расходам  (Дт 26) 

Рабочая 
тетрадь  

Таблица №16 
Используйте данные таблицы №7 
проводки:1.7,6.5,7.6,8.6,9.9,10.9,13.6,14.6. 

Распределить расходы 
РСЭО, 
общепроизводственные 
расходы, 
общехозяйственные 
расходы  

Рабочая 
тетрадь  

Таблица №16 
 

Распределить расходы 
РСЭО на исправление 
брака по шкафам 

Рабочая 
тетрадь  

Таблица №16  
Итого по счету 25-1 х  процентное 
соотношение РСЭО к основной зарплате 
согласно плановой калькуляции /100% 

Процентное 
соотношение РСЭО к 
основной зарплате 
согласно плановой 
калькуляции 

Рабочая 
тетрадь 

Таблица № 20 
% РСЭО / основная заработная плата 
производственных рабочих х 100% 
ОПР, ОХР  рассчитать аналогично  

Распределить 
общепроизводственные 
расходы на исправление 
брака по шкафам 

Рабочая 
тетрадь  

Таблица №16  
Итого по счету 25-2 х  процентное 
соотношение ОПР /  к основной зарплате 
согласно плановой калькуляции /100% 

Распределить 
общехозяйственные  
расходы на исправление 
брака по шкафам 

Рабочая 
тетрадь  

Таблица №16  
Итого по счету 26 х  процентное соотношение 
ОХР / к основной зарплате согласно плановой 
калькуляции /100% 

Распределить сумму 
РСЭО, приходящуюся 
на шкафы и секретеры 

Рабочая 
тетрадь 

Таблица №16 



Распределить сумму 
ОПР, приходящуюся на 
шкафы и секретеры 

Рабочая 
тетрадь 

Таблица №16 

Распределить сумму 
ОХР, приходящуюся на 
шкафы и секретеры 

Рабочая 
тетрадь 

Таблица №16 

Операция 18,19,20 Рабочая 
тетрадь 

Таблица №7 
Используйте данные таблицы №16 

 
 
                                                                                                                                Таблица 14                                                                                          
                                                      Затраты  по РСЭО за март месяц 
Наименование статей затрат  Сумма, тыс. руб. 
Материалы   
Вспомогательные материалы  
Амортизация   
Ремонт основных средств  
Заработная плата   
Отчисления на социальное страхование  
Резерв на отпуска рабочим   
Резерв на  отчисления  соцстрахования с отпускной зарплаты    
Счета поставщиков  за услуги   
Ремонт оборудования основного производства    
Итого (Д-т счета 25-1)  
 
                                                                                                                       Таблица 15                                                                                                                                
                       Общепроизводственные затраты  за март месяц 
Наименование статей затрат  Сумма, тыс. руб. 
Материалы   
Вспомогательные материалы  
Амортизация   
Ремонт основных средств  
Заработная плата   
Отчисления на социальное страхование  
Счета поставщиков  за услуги   
Распределены услуги паросилового цеха     
Ремонт основных средств общецехового назначения     
Итого (Д-т 25-2)  
 
 
                                                                                                                       Таблица 16                                                                                                                                
                                          Общехозяйственные  затраты  за март месяц 
Наименование статей затрат  Сумма, тыс. руб. 
Материалы   
Вспомогательные материалы  
Амортизация   
Ремонт основных средств  
Заработная плата   
Отчисления на социальное страхование  



Счета поставщиков  за услуги   
Распределены услуги паросилового цеха     
Итого (Д-т 26)  
 
 
                                                                                                                                Таблица №16 
Направление 
расхода  

Основная 
заработная 
плата 
рабочих  
(оп. 9) 

РСЭО   Общепро- 
изводственные 
расходы  

Общехозяйст- 
венные  
Расходы  

Отнести в 
дебет счетов  

Шкафы ? ? ? ?  
Секретеры ? ? ? ?  
Итого по 
счету 20 

? ? ? ?  

На 
исправление 
брака по 
шкафам  

 
 

3 

 
 
? 

 
 
? 

 
 
? 
 

 

Всего   ? ? ?  
 
 
 
Вывод:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Контрольные вопросы: 

1. Какие расходы относятся к общепроизводственным? 
2. Какие расходы относятся к общехозяйственным? 
3. Способы распределения косвенных расходов? 

 
 
 
 
                                                                                      Оценка _____________________ 
                                                                         Преподаватель _____________________ 
                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                        Работа  №5  
Наименование работы: Расчет себестоимости окончательно забракованных изделий 
Цель занятия: формирование у обучающихся профессиональных  компетенций по  
расчету себестоимости окончательно забракованных изделий 
 

Методические указания 
 
Содержание и 
последовательность 
выполнения работы  

           
Оборудование  

Инструктивные указания  

Рассчитать 
себестоимость 
окончательно 
забракованных изделий  

 Таблица №17 

Операция №21 Рабочая 
тетрадь  

Таблица №7  
Используйте данные таблицы №17 

Операция №24  
Списать потери от 
брака: 
на производство 
шкафов 
на производство 
секретеров  

Рабочая 
тетрадь  

Таблица №7 

Определить общую 
сумму  по дебету счета 
28-1 

Рабочая 
тетрадь  

Таблица №7 
Проводки: 1.3,9.3,10.3,18.3,19.3,20.3. 

Операция 24.1 
Определить потери от 
брака на производство 
шкафов  

Рабочая 
тетрадь  

Таблица №7 
Дт 28-1 – удержано с виновников брака (пр. 
23-1) 

Операция 24.2 
Определить потери от 
брака на производство 
секретеров  

Рабочая 
тетрадь  

Таблица №7 
Пров. 21 –пров. 23.2-пров.22 

 
 
                                                                                                                             Таблица 17 
 

Себестоимость окончательно забракованных изделий 
Статьи расходов Сумма, тыс. руб. 

Сырье и материалы 2 
Сушка сырья 0,9 
Топливо и энергия на технологические цели  0,3 
Основная заработная плата производственных 
рабочих 

12,0 

Дополнительная заработная плата 
производственных рабочих 

1,2 

Отчисления на социальное страхование  ? 



Расходы на содержание и эксплуатацию 
оборудования  

? 

Общепроизводственные расходы  ? 
Итого  ? 
 

Отчисления на социальное страхование определить в размере  30% от основной и 
дополнительной заработной платы рабочих, а расходы на содержание и эксплуатацию 
оборудования  и общепроизводственные расходы определить по плановому процентному 
их отношению к основной заработной плате  рабочих. 
% РСЭО =  РСЭО / основная заработная плата производственных рабочих х 100% 

 
% ОПР =   ОПР /  основная заработная плата производственных рабочих х 100% 
          
Себестоимость брака записать в дебет счета 28-2 и в кредит счета 20-2 
 
 
 
 
Вывод:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Контрольные вопросы: 
1.что понимают под браком в производстве? 
2. Как классифицируют брак в зависимости от места обнаружения? 
3. Как классифицируют брак в зависимости от характера дефектов?  
4.какой счет используют для учета брака? 
 
 
                                                                                       
 
                                                                                     Оценка _____________________ 
                                                                         Преподаватель _____________________ 
                                                                                                                                                                              
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                              Работа  №6  
Наименование работы: Расчет затрат в незавершенном производстве 
Цель занятия: формирование у обучающихся профессиональных  компетенций по  
расчету затрат в незавершенном производстве 
 

Методические указания 
 
Содержание и 
последовательность 
выполнения работы  

           
Оборудование  

Инструктивные указания  

Рассчитать затраты в 
незавершенном 
производстве на 1 
апреля 

Рабочая 
тетрадь  

Таблица №18 

 
                                                                                                                                 Таблица 18 
 

Затраты в незавершенном производстве на 1 апреля, тыс. руб. 
 

Статьи расходов Шкафы Секретеры 
Сырье и материалы 1040,0 1865,5 
Сушка сырья  36,0 29,4 
Топливо и энергия на 
технологические цели  

13,0 10,5 

Основная заработная плата 
производственных рабочих  

388,0 419,0 

Дополнительная заработная 
плата производственных 
рабочих 

18,8 42,0 

Отчисления на социальное 
страхование 

? ? 

Расходы на содержание и 
эксплуатацию оборудования  

? ? 

Общепроизводственные 
расходы  

? ? 

Итого  ? ? 
 

Отчисления на социальное страхование определить в размере  30% от основной и 
дополнительной заработной платы рабочих, а расходы на содержание и эксплуатацию 
оборудования  и общепроизводственные расходы определить по плановому процентному 
их отношению к основной заработной плате  рабочих. 
% РСЭО =  РСЭО / основная заработная плата производственных рабочих х 100% 

 
% ОПР =   ОПР /  основная заработная плата производственных рабочих х 100% 
          
Вывод:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Контрольные вопросы: 
1.Что понимают под незавершенным производством ? 
2. Способы оценки незавершенного производства?                                                                                    
 
                                                                                       
 
 
 
                                                                                     Оценка _____________________ 
                                                                         Преподаватель _____________________ 
                                                                                                                                                                              
 
 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                 Работа № 7-8 
Наименование работы: Составление сводного расчета себестоимости продукции  
Цель занятия: формирование у обучающихся профессиональных  компетенций по 
определению себестоимости готовой продукции 
 

Методические указания 
 
Содержание и 
последовательность 
выполнения работы  

           Оборудование  Инструктивные указания  

1.Составьте «Сводный 
расчет себестоимости 
продукции за март»: 

–шкафам 
–секретерам  
Итого  

 Расчет к проводке №25  

 
 
 
 
 

Рабочая тетрадь 

 
 
 
 
Расчет произведите в 
таблице №19 

2.Заполните графу  
«Незавершенное 
производство на 1 марта»  

 
 
 

Рабочая тетрадь 

Расчет произведите в 
таблице №19 
Используйте данные табл. 
№ 4 

3. Заполните графу 
«Текущие затраты за месяц 
(Дт 20-1) по шкафам  

 
 
 

Рабочая тетрадь 

Расчет произведите в 
таблице №19 
Используйте данные табл. 
№5 

4. Заполните графу 
«Текущие затраты за месяц 
(Дт 20-2) по секретерам  

 
 
 

Рабочая тетрадь 

Расчет произведите в 
таблице №19 
Используйте данные табл. 
№5 

5. Заполните графу 
«Отходы»  

 
Рабочая тетрадь 

Расчет произведите в 
таблице №19 
Используйте данные табл. 
№5 опер. №4 

6. Заполните графу  
«Незавершенное 
производство на 1 апреля » 

 
 
 

Рабочая тетрадь 

Расчет произведите в 
таблице №19 
Используйте данные табл. 
№18  

7.Заполните графу 
«Себестоимость 
окончательного брака» по 
секретерам  

 
 
 

Рабочая тетрадь 

Расчет произведите в 
таблице №19 
Используйте данные табл. 
№17 

 
 
Вывод:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под себестоимостью продукции? 
2. Какие статьи затрат  формируют производственную себестоимость продукции ? 
3. Что собой представляет незавершенное производство? 
4. Что такое окончательный брак? 

 
 
 
                                                                                        Оценка _____________________ 
                                                                            Преподаватель ____________________ 
 
                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  



 
                                                

Работа № 9 
Наименование работы: Калькуляция себестоимости готовой продукции   
Цель занятия: формирование у обучающихся профессиональных  компетенций по 
калькулированию  себестоимости готовой продукции 
 

Методические указания 
 
Содержание и 
последовательность 
выполнения работы  

           Оборудование  Инструктивные указания  

1. Определите 
производственную 
себестоимость готовой 
мебели:  шкафов и 
секретеров  

 Рабочая тетрадь  Расчет произведите в 
таблице №20 
Используйте данные табл. 
№19 

2. Определите сумму 
коммерческих расходов  

 Рабочая тетрадь  Расчет произведите в 
таблице №20 
Используйте данные табл. 
№4, табл. №5 опер. 13.7. 

3. Определите полную 
себестоимость готовой 
мебели: шкафов и 
секретеров  

 Рабочая тетрадь  Расчет произведите в 
таблице №20 
 

4. Составьте расчет 
выполнения плана по 
себестоимости  

 Рабочая тетрадь  Расчет произведите в 
таблице №21 
Используйте данные табл. 
№6, табл. №3, табл. №19 
 

 
                                                                                                                        Таблица №21 
 
                                        Результат выполнения плана по себестоимости  
                          

Плановая себестоимость  Вид 
продукции  

Объем 
выпуска, 
шт. (из 
табл. 6)  

Единицы, 
руб. 

Всего 
выпуска, 
тыс. руб. 

Фактическая 
производственная 
себестоимость, 
тыс. руб.  

Экономия (-
) 
Перерасход 
(+) 
(гр.5-гр 4) 

1 2 3 4 5 6 
Шкафы      

Секретеры      

Итого       

 
 
Вывод:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Контрольные вопросы: 

5. Что понимают под калькуляцией продукции? 
6. Какие методы калькулирования продукции Вы знаете? 
7. В чем отличие производственной себестоимости от полной? 

 
                                                                                    
 
                                                                                      Оценка _____________________ 
                                                                         Преподаватель _____________________ 
                                                                                                                                                                              
 
                                                                  
 
  
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                        Работа № 10 
                                                                                                       
Наименование работы: Составление ведомости отгрузки и реализации продукции    
Цель занятия: формирование у обучающихся профессиональных  компетенций по 
составлению ведомости отгрузки и реализации продукции    
 

Методические указания 
 
Содержание и 
последовательность 
выполнения работы  

           Оборудование  Инструктивные указания  

1.Составьте ведомость 
отгрузки и реализации 
продукции  

Рабочая тетрадь Расчет произведите в 
таблице №22 
 

2.Заполните графу (2) 
Количество отгруженной 
продукции  

 
Рабочая тетрадь 

Расчет произведите в 
таблице №22 
Используйте данные табл. 
№6 

3.Расччитайте плановую 
производственную 
себестоимость отгруженной 
продукции (гр.4)  

 
Рабочая тетрадь 

Расчет произведите в 
таблице №22 
 

4. Рассчитайте стоимость 
отгруженной продукции в 
ценах продажи  

 
Рабочая тетрадь 

Расчет произведите в 
таблице №22 
 

5.Заполите графу «Оплата»   
Рабочая тетрадь 

Расчет произведите в 
таблице №22 
Используйте для 
определения даты данные 
табл. №6 

6. Расчет к проводке №26  
Рабочая тетрадь 

Таблица №7 
Используйте данные табл. 
№22 гр. 6, 8  

7. Расчет к проводке №27  
Составьте расчет 
распределения суммы 
отклонений по готовой 
продукции  
 

 
 

Рабочая тетрадь 

Расчет произведите в 
таблице №23 
Используйте данные табл. 
№ 1,21,22 
 

 
 
                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                                 Таблица 23  
                        Распределение суммы отклонений по готовой продукции 
Показатели Плановая 

производственная 
себестоимость, 
тыс. руб. 

Отклонения от 
производственной 
себестоимости 
экономия (-), 
перерасход (+), 
тыс. руб. 

Средний 
процент 
отклонений  

Фактическая 
производственная 
себестоимость, 
тыс. руб. 

Начальный 
остаток 
продукции на 
складах 

    

Выпущено из 
производства 

    

Итого      
Отгружено 
покупателям 
продукции за 
месяц 

    

Конечный 
остаток на 
складе 

    

Итого      
 
 
Вывод:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под отгруженной продукцией? 
2. Как определить стоимость отгруженной продукции в ценах продажи? 

 
                                                                                                       
                                                                                                      Оценка________________ 
                                                                                         Преподаватель ________________ 
 
 
 
 
                                                                                             
 
 
 



 
 
                                                                
                                                                Работа № 11 
                                                                                                       
Наименование работы: Расчет коммерческих расходов и определение финансового 
результата     
Цель занятия: формирование у обучающихся профессиональных  компетенций по 
расчету коммерческих расходов и определение финансового результата     
 
 

Методические указания 
 
Содержание и 
последовательность 
выполнения работы  

           Оборудование  Инструктивные указания  

1.Расчет к проводке 28 
«Распределение сумм 
отклонений по товарам 
отгруженным» 

Рабочая тетрадь Расчет произведите в 
таблице №24 
 

2. Остаток товаров 
отгруженных на начало 
месяца  

Рабочая тетрадь Расчет произведите в 
таблице №24 
Используйте исходные 
данные  

3. Себестоимость 
отгруженной продукции за 
месяц 

Рабочая тетрадь Расчет произведите в 
таблице №24 
Используйте данные табл. 
№ 23 
 

4. Остаток отгруженных 
товаров на конец месяца   

Рабочая тетрадь Расчет произведите в 
таблице №24 
Используйте данные табл. 
№ 22 
 

5. Средний процент 
отклонений подсчитать 
суммарно по начальному 
остатку товаров 
отгруженных и отгрузке за 
месяц  

Рабочая тетрадь  

6.Полученный процент 
распределить на 
реализованную 
(оплаченную)  продукцию  и 
конечный остаток товаров 
отгруженных 

Рабочая тетрадь  

7.Итоги первой части 
таблицы перенести в итоги 
второй части  

Рабочая тетрадь Расчет произведите в 
таблице №24 
 

8.Плановую 
производственную 
себестоимость 

Рабочая тетрадь Расчет произведите в 
таблице №24 
Используйте данные табл. 



реализованной продукции 
определите по расчету 
«Итого « ( с учетом остатка 
на 1 марта гр.4 табл. 16 
минус сумма по строке 
«секретеры –магазину №1 и 
торговой фирме гр.4 
таблицы 16)  

№22 
 

9.Распределите 
коммерческие расходы  
Расчет к проводке 29  

Рабочая тетрадь Расчет произведите в 
таблице №25 
Используйте данные табл. 
№24 
 

10. Определите финансовый 
результат от продажи 
готовой продукции 
Расчет к проводке 30  

Рабочая тетрадь Используйте данные 
операций №26,28,29 

 
 
                                                                                                                              Таблица 24 
                         Распределение сумм отклонений по товарам отгруженным  
Показатели  Плановая 

производственная 
себестоимость, 
тыс. руб. 

Отклонения от 
производственной 
себестоимости 
экономия (-), 
Перерасход (+), 
тыс. руб. 

Средний 
процент 
отклонений  

Фактическая 
производственная 
себестоимость, 
тыс. руб.  

Остаток 
товаров 
отгруженных 
на начало 
месяца 

    

Отгружено за 
месяц 

    

Итого      
Реализованная 
оплаченная 
продукция 

    

Остаток 
отгруженной 
продукции на 
конец месяца  

    

Итого      
 
 
 
                                                                                                          
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                                                                                  Таблица 25 
                                             Распределение коммерческих расходов  
 
 
                 Показатели  Плановая 

производственная 
себестоимость, 
тыс. руб. 

Внепроизводственные 
расходы, тыс. руб.  

Отнести в 
дебет  

Остаток отгруженных товаров 
на начало месяца 

   

Отгружено за март    
Средний процент 
внепроизводственных 
расходов в плановой 
производственной 
себестоимости товаров 

   

Реализованная продукция    
Остаток отгруженных товаров 
на конец месяца 

   

Итого    
 
Вывод:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Контрольные вопросы: 
 
1.Что такое коммерческие расходы? 
2. На каком счете определяется финансовый результат от продажи? 
3. Как определяется финансовый результат от продажи? 
4. Какой бухгалтерской проводкой оформляется получение прибыли от продажи? 
 
 
 
                                                                                                 Оценка__________________ 
                                                                                    Преподаватель__________________  
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                     Работа № 12 
                                                                                                       
Наименование работы: Составление оборотной ведомости по синтетическим счетам и 
баланса на конец месяца  
Цель занятия: формирование у обучающихся профессиональных  компетенций по 
составлению оборотной ведомости по синтетическим счетам и баланса на конец месяца  

Методические указания 
 
Содержание и 
последовательность 
выполнения работы  

           Оборудование  Инструктивные указания  

1. Подсчитать обороты по 
дебету и кредиту каждого 
счета за отчетный период и 
вычислить по ним остатки 
на конец месяца  

Рабочая тетрадь  Главная книга  

2. Составьте оборотную 
ведомость по синтетическим 
счетам за март месяц  

Рабочая тетрадь  Таблица №26  

3. Составьте баланс на 1 
апреля 201_ г.  

Рабочая тетрадь Таблица №27 
Используйте данные 
таблицы 26  

 
                                                                                                                      Таблица 26 
                                  Оборотная ведомость по синтетическим счетам  

Сальдо на начало 
месяца 

Оборот Сальдо на конец 
месяца 

Шифр 
счета  

Наименование 
счета  

Дебет  Кредит  Дебет  Кредит  Дебет  Кредит  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
                                                                                                                     Таблица №27 
 
                                               Баланс на 1  апреля 201_года  
 
 Актив  Сумма, тыс. руб. Пассив Сумма, тыс. руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Баланс   Баланс   

 
 
Вывод:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Контрольные вопросы: 

1. Назначение оборотной ведомости? 
2. Из скольких частей  состоит бухгалтерский баланс? 
3. Что находит отражение в активе баланса? 
4. Что находит отражение в пассиве баланса? 

 
                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                             Оценка___________________ 
                                                                                Преподаватель____________________ 


