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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

  

В результате освоения учебной дисциплины  ОПД.08. Основы 

бухгалтерского учета обучающийся должен обладать предусмотренными  ГОС 

СПО ЛНР по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учѐт (по 

отраслям) следующими умениями: 

У1 применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 

У2 ориентироваться на международные стандарты финансовой 

отчетности; 

У3 соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 

У4 следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 

У5 использовать формы и счета бухгалтерского учета; 

знаниями: 

З1 нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

З2 национальную систему нормативного регулирования; 

З3 международные стандарты финансовой отчетности; 

З4 понятие бухгалтерского учета; 

З5 сущность и значение бухгалтерского учета; 

З6 историю бухгалтерского учета; 

З7 основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

З8 предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 

З9 план счетов бухгалтерского учета; 

З10 формы бухгалтерского учета; 

которые формируют профессиональную компетенцию, и общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 



 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

2. Оценивание уровня освоения учебной дисциплины 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные ГОС СПО 

ЛНР по дисциплине ОПД.08. Основы бухгалтерского учета, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций. Промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине проводится в форме дифференцированного 

зачета.



 

 

Таблица 1 

Контроль и оценивание уровня освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Элемент учебной дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые  

ОК, У, З 
Форма контроля 

Проверяемые  

ОК, У, З 

Раздел 1 Краткая история 

бухгалтерского учета 
    

Тема 1.1 Мировая история 

бухгалтерского учета 

Устный опрос 

Семинарское занятие№1 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, З6 
  

Раздел 2 Сущность и задачи 

бухгалтерского учета 
    

Тема 2.1 Хозяйственный учет, 

его сущность и значение 

Устный опрос 

Семинарское занятие №2 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, У1, 

У2, З1, З2 

  

Тема 2.2 Измерители, которые 

применяются в учете 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК5, З3, З4 
  

Тема 2.3 Задачи, функции, 

принципы бухгалтерского учета 

Устный опрос 

Семинарское занятие №3 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

У3,У4,  З7 

  



 

 

Раздел 3 Предмет и метод  

бухгалтерского учета  и состав 

его объектов 

    

Тема 3.1 Предмет бухгалтерского 

учета 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК5,У3,У4,  

З4, З5, З8 

  

Тема 3.2 Объекты 

бухгалтерского учета 

Устный опрос 

Практическое занятие №1 

Самостоятельная работа 

ОК1- ОК9, 

У3,У4, З4, З5, 

З8 

  

Тема 3.3 Метод бухгалтерского 

учета 

Устный опрос 

Практическое занятие №2 

Самостоятельная работа 

ОК1- ОК9, 

У3,У4, З4, З5, 

З8 

  

Раздел 4 Бухгалтерский баланс     

Тема 4.1 Балансовый метод 

отражения информации 

Устный опрос 

Практическое занятие №3 

Самостоятельная работа 

ОК1- ОК9, 

У2,У4, З1, З2 

З8 

  

Тема 4.2 Классификация 

балансов 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК5,У2,У4,  

З1, З2 

  

Тема 4.3 Четыре вида 

хозяйственных операций по их 

влиянию на бухгалтерский 

баланс 

Устный опрос 

Практическое занятие №4 

Самостоятельная работа 

ОК1- ОК9, 

У2,У4, З1, З2 

З8 

  



 

 

Раздел 5  Система счетов 

бухгалтерского учета 
    

Тема 5.1 Понятие о счетах 

бухгалтерского учета. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК4, ОК5, 

ОК7,У4,У5,  

З8 

  

Тема 5.2 Понятие двойной 

записи на счетах, 

корреспонденции счетов 

Устный опрос 

Практическое занятие №5 

Самостоятельная работа 

ОК1- ОК9, 

У4,У5, З1, З2 

З8 

  

Тема 5.3 Понятие и 

характеристика синтетического и 

аналитического счетов, их 

назначение и взаимосвязь 

Устный опрос 

Практическое занятие №6 

Практическое занятие №7 

Самостоятельная работа 

ОК1- ОК9, 

У4,У5, З1, З2 

З8 

  

Тема 5.4 Оборотные ведомости 

по синтетическим и 

аналитическим счетам 

Устный опрос 

Практическое занятие №8 

Самостоятельная работа 

ОК1- ОК9, 

У4,У5, З1, З2 

З8 

  

Раздел 6 Учет кругооборота 

хозяйственных средств 
    

Тема 6.1 Методологические 

основы учета кругооборота  

хозяйственных средств 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК4, ОК5, 

ОК7,У3,У4  

З1, З2 

  

Тема 6.2 Учет процесса 

снабжения 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК6, ОК9, 

ОК7,У3,У4  

З1, З2 

  



 

 

Тема 6.3 Учет процесса  

производства 

Устный опрос 

Семинарское занятие №4 

Семинарское занятие №5  

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

У3,У4,  З7 

  

Тема 6.4 Учет процесса 

реализации и определение 

финансовых результатов 

 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК6, ОК9, 

ОК7,У3,У4  

З1, З2 

  

Раздел 7 Документация и 

инвентаризация 
    

Тема 7.1 Бухгалтерские 

документы и требования 

относительно их  оформления 

Устный опрос 

Семинарское занятие №6 

Семинарское занятие №7 

Семинарское занятие №8   

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

У3,У4,  З1, З2 

  

Тема 7.2 Организация 

документооборота и хранения 

документов 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК6, ОК9, 

ОК7,У3,У4  

З1, З2 

  

Раздел 8 План счетов 

бухгалтерского учета 
    

Тема 8.1 Классификация счетов 

по экономическому содержанию 

Устный опрос 

Практическое занятие №9 

Самостоятельная работа 

ОК1- ОК9, 

У4,У5, З1, З2 

З8, З9 

  



 

 

Тема 8.2 Классификация счетов 

по назначению и структуре 

Устный опрос 

Семинарское занятие №9 

Практическое занятие №10 

Самостоятельная работа 

ОК1- ОК9, 

У4,У5, З1, З2 

З8, З9 

  

Тема 8.3 План счетов 

бухгалтерского учета, его 

значение и необходимость 

Устный опрос 

Практическое занятие №11 

Самостоятельная работа 

ОК1- ОК9, 

У4,У5, З1, З2 

З8, З9 

  

Раздел 9 Техника и формы 

бухгалтерского учета 
    

Тема 9.1 Понятие об учетных 

регистрах, их обязательные 

реквизиты 

Устный опрос 

Семинарское занятие №10 

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК4, ОК5, 

У3,У4,  З7 

  

Тема 9.2 Понятие  форм 

бухгалтерского учета, их 

признаки 

Устный опрос 

Семинарское занятие №11 

Семинарское занятие №12 

Семинарское занятие №13   

Самостоятельная работа 

ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК8, 

У3,У4,  З10 

  

Тема 9.3 Простая форма 

бухгалтерского учета 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК6, ОК9, 

ОК7,У3,У4  

З10 

  

Тема 9.4 Упрощенная форма 

бухгалтерского учета 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК6, ОК9, 

ОК7,У3,У4  

З10 

  



 

 

Тема 9.5 Форма учета «Журнал-

Главная» 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК6, ОК9, 

ОК7,У3,У4  

З10 

  

Раздел 10 Основы 

бухгалтерской отчетности 
    

Тема 10.1 Финансовая 

отчетность, ее содержание и 

требования к ней 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК3, ОК6, 

ОК9,У3,У4  З7 
  

Тема 10.2 Бухгалтерский баланс.  
Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК3, ОК6, 

ОК9,У3,У4  З7 
  

Тема 10.3 Отчѐт о финансовых 

результатах. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК3, ОК6, 

ОК9,У3,У4  З7 
  

Тема 10.4 Отчѐт о движении 

денежных средств.  

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК3, ОК6, 

ОК9,У3,У4  З7 
  

Тема 10.5 Отчѐт о собственном 

капитале. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

ОК3, ОК6, 

ОК9,У3,У4  З7 
  

Промежуточная аттестация   Дифференцированный зачет 

ОК 1-ОК9  

У1-У5 

З1-З10 

 

 

 



3. Задания для оценки освоения учебной дисциплины 

 

3.1. Задания для текущего контроля 

Семинарское занятие № 1  

История развития бухгалтерского учета 

Цель занятия: изучить этапы истории развития бухгалтерского учета. 

Темы докладов: 

1. Предпосылки возникновения бухгалтерского учета 

2. Бухгалтерский учет в древнем мире. 

3. Бухгалтерский учет в Средневековье.   

4. Ренессанс и развитие двойной бухгалтерии. 

5. Бухгалтерский учет в дореволюционной России. 

 

Семинарское занятие № 2  

Система нормативного регулирования бухгалтерского учета и отчетности 

 

Цель занятия: изучить системы нормативного регулирования 

бухгалтерского учета и отчетности в различных странах мира, сделать 

сравнительный анализ. 

Темы докладов: 

1. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета  в Украине. 

2. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета  в России. 

3. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета  в странах 

Европы. 

4. Система нормативного регулирования бухгалтерского учета  в США. 

 

 

 

 

 



 

 

Семинарское занятие № 3  

Организация бухгалтерского учета на предприятии 

 

Цель занятия: изучить специфику организация бухгалтерского учета на 

предприятиях различных форм собственности. 

Темы докладов: 

1. Структура бухгалтерской службы на предприятии. 

2. Принятие управленческих решений в хозяйственных ситуациях. 

3. Специфика организации учета и отчетности в коммерческих организациях. 

4. Специфика организации учета и отчетности в некоммерческих организациях. 

5. Определение и формирование учетной политики предприятия 

6. Взаимоотношения бухгалтерской службы с государственными органами, 

инвесторами, учредителями. 

7. Документооборот - составная часть бухгалтерского дела 

 

Практическое занятие №1 

Группировка хозяйственных средств по видам и размещению, по 

источникам образования 

Цель занятия: научиться группировать хозяйственные средства по видам 

и размещению, по источникам образования. 

 

Задача 1 

    Сгруппируйте хозяйственные средства по составу и источникам 

образования: 

1. кредиты банка 

2. добавочный капитал 

3. расходы будущих периодов 

4. задолженность перед поставщиками 

5. денежные средства 

6. готовая продукция 



 

 

7. прибыль 

8. материалы 

9. затраты незавершенного производства 

10.  здание цеха 

11.  резервный капитал 

12. целевое финансирование и поступления 

13. задолженность перед бюджетом 

14.  уставный капитал 

15. оборудование цеха 

16. краткосрочные финансовые вложения  

 

Практическое занятие №2 

Предмет и метод бухгалтерского учета 

Цель занятия: закрепить знания, полученные при изучении раздела 

дисциплины «Предмет и метод  бухгалтерского учета  и состав его объектов». 

 

Тесты 

Выбрать правильные ответы 

1.Какие статьи включаются в необоротные активы? 

а) основные средства 

б) нематериальные активы 

в) запасы 

г) денежные средства 

д) дебиторская задолженность 

е) кредиторская задолженность  

 

2.Какие статьи включаются в оборотные активы? 

а) основные средства 

б) нематериальные активы 

в) запасы 



 

 

г) денежные средства 

д) дебиторская задолженность 

е) кредиторская задолженность 

 

3. Что относится к собственному капиталу? 

а) займы и кредиты 

б) кредиторская задолженность 

в) дебиторская задолженность 

г) уставный капитал 

д) добавочный капитал 

е) нераспределенная прибыль 

ж) резервный капитал 

 

4.Что относится к заемному капиталу? 

а) займы и кредиты 

б) кредиторская задолженность 

в) дебиторская задолженность 

г) уставный капитал 

д) добавочный капитал 

е) нераспределенная прибыль 

ж) резервный капитал 

 

5. Что относится к элементам  метода бухгалтерского учета? 

а) документация и инвентаризация 

б) счета и двойная запись 

в) планирование и анализ 

г) баланс и отчетность 

д) контроль и регулирование 

е) оценка и калькуляция 



 

 

6. Какие элементы метода бухгалтерского учета  относятся к первичному 

наблюдению объектов учета? 

а) оценка, 

б) калькуляция, 

в) инвентаризация, 

г) счета, 

д) двойная запись, 

е) документация 

ж) баланс, 

з) отчетность. 

 

7. Какие элементы метода бухгалтерского учета  относятся к текущей 

группировке данных объектов учета? 

а)документация,  

б) калькуляция, 

в) счета, 

г) инвентаризация, 

д) двойная запись, 

е) оценка, 

ж) баланс, 

з) отчетность. 

 

8. Какие элементы метода бухгалтерского учета  относятся к периодическому 

обобщению хозяйственной деятельности? 

а) оценка, 

б) калькуляция, 

в) инвентаризация, 

г) счета, 

д) баланс, 

е) документация 



 

 

ж)двойная запись, 

з) отчетность. 

 

9. Какие элементы метода бухгалтерского учета  относятся к стоимостному 

измерению объектов учета? 

а) оценка, 

б) счета, 

в) инвентаризация, 

г) калькуляция, 

д) двойная запись, 

е) документация 

ж) баланс, 

з) отчетность. 

 

10. Как называется способ исчисления затрат на изготовление одной единицы 

изделия? 

а) оценка, 

б) калькуляция, 

в) отчетность, 

в) смета затрат. 

 

Практическое занятие №3 

Распределение данных бухгалтерского учета на статьи актива и пассива 

Цель занятия: научиться распределять данные бухгалтерского учета на 

статьи актива и пассива и составлять бухгалтерский баланс. 

 

Задача 1 

На основании исходных данных составить бухгалтерский баланс: 

1. Запасы - 8000 руб. 

2. Расчеты по оплате труда - 3000 руб. 



 

 

3. Расчеты с дебиторами - 1300 руб. 

4. Нераспределенная прибыль - 2000 руб. 

5. Уставный капитал - 5000 руб. 

6. Касса - 200 руб. 

7. Валютный счет - 4000 руб. 

8. Краткосрочные кредиты банка - 5000 руб. 

9. Основные средства - 2000 руб. 

10. Расчеты с поставщиками - 1500 руб. 

11. Расчеты по налогам и сборам - 2200 руб. 

12. Расчетный счет - 3200 руб. 

 

Задача 2 

Составьте баланс по следующим данным (стоимость в рублях): 

1) здание заводоуправления - 1000000 

2) материалы - 768000 

3) касса - 7000 

4) расчетный счет - 280000 

5) банковский кредит до 1 года - 30000 

6) получен аванс от заказчика - 8000 

7) производственное здание - 4810000 

8) задолженность по налогам и сборам - 5000 

9) нераспределенная прибыль - 18000 

10) начисленная зарплата - 50000 

11) незаконченное строительство капитального гаража - 70000 

12) задолженность покупателя - 17000 

13) готовая продукция - 50000 

14) автомобиль - 200000 



 

 

15) лицензия на выпуск продукции сроком на 1 год - 9000 

16) уставный капитал - 6200000 

17) резервный капитал - 900000 

 

Задача 3 

Составить баланс по следующим данным: 

Остатки по счетам: 

– «основные средства»                                                                            1300000 

– «амортизация основных средств»                                                        80000 

– «расчеты с персоналом по оплате труда»                                            2500 

– «краткосрочные кредиты и займы»                                                     18000 

– «касса»                                                                                                     500 

– «расчетный счет»                                                                                    280000 

– «уставный капитал»                                                                               1680000 

– «материалы»                                                                                            220000 

– «расчеты с кредиторами»                                                                      15000 

– «нераспределенная прибыль»                                                               12000 

– «расчеты с дебиторами»                                                                        7000 

 

Практическое занятие №4 

Определение типа изменений в бухгалтерском балансе под влиянием 

хозяйственных операций 

Цель занятия: научиться определять тип изменений в бухгалтерском 

балансе под влиянием хозяйственных операций. 

Задача 1 

    Определите тип и влияние хозяйственных операций, приведенных в 

таблице на бухгалтерский баланс. 



 

 

I тип – изменения только в активе баланса; II тип – изменения только в 

пассиве баланса; III тип – актив и пассив баланса увеличиваются; IV тип – 

актив и пассив баланса уменьшаются. 

 

№ п/п 
Содержание хозяйственных операций 

1.  Приобретено оборудование для фирмы 

2.  Поступили материальные ценности от поставщиков 

3.  Часть материальных ценностей возвращена обратно поставщику 

4.  Начислены дивиденды акционерам по привилегированным акциям 

за счет резервного капитала 

5.  Получено от другой фирмы за оказанные ей услуги 

6.  Реализована готовая продукция 

7.  Получено от покупателей наличными 

8.  Внесено в банк наличными 

9.  Внесено в банк на валютный счет 

10.  Уплачено транспортной организации за доставку груза 

 

Задача 2 

Отразить изменения в балансе предприятия после каждой хозяйственной 

операции. Указать тип хозяйственной операции (I тип – изменения только в 

активе баланса; II тип – изменения только в пассиве баланса; III тип – актив и 

пассив баланса увеличиваются; IV тип – актив и пассив баланса уменьшаются.) 

Составить баланс после проведения всех хозяйственных операций. 

 

Баланс предприятия: 

Статьи актива 
Сумма, 

руб. 
Статьи пассива 

Сумма, 

руб. 

Нематериальные активы 53000 Уставный капитал 167500 



 

 

Малоценные и 

быстроизнашивающиеся 

предметы 

21000 

Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

12000 

Счета в банке 170000 
Кредиторская 

задолженность: 
 

Касса 1500  по оплате труда 21000 

    перед бюджетом 45000 

Всего 245500 Всего 245500 

 

Реестр хозяйственных операций за месяц 

№ 

п/п 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

  Получены из банка и оприходованы в кассу наличные 

денежные средства на выплату зарплаты 

30000 

  Удержан подоходный налог из заработной платы 12500 

  От поставщика поступили МБП 10000 

  Перечислено с текущего счета в бюджет сумма ранее 

удержанного подоходного налога 

12500 

 

 

Задача 3 

Определить тип хозяйственной операции, определить и указать 

корреспондирующие счета 

Данные для выполнения: 

№ 

п/п Содержание хозяйственной операции Тип 

Корреспон-

дирующие 

счета 

Дебет Кредит 

1 Отпущены со склада материалы в производство    

2 Получен станок от поставщика    



 

 

3 
Оприходованы полуфабрикакты, приобретѐнные 

подотчѐтным лицом за денежные средства 
   

4 
С текущего счѐта средства поступили в кассу 

предприятия 
   

5 
Выдана из кассы заработная плата работникам 

предприятия 
   

6 
Погашенна с текущего счѐта задолженность 

перед поставщиком 
   

7 
Внесен учредителем автомобиль в счѐт 

пополнения уставного капитала 
   

8 
Приобретены на торговой базе товары для 

перепродажи 
   

9 

С текущего счѐта перечислены средства в 

погашение краткосточной кредиторской 

задолженности 

   

10 
Начислена заработная плата работникам 

основного производства 
   

11 
Возвращены из цеха производства на склад 

неиспользованные материалы 
   

12 
Выданы из кассы денежные средства 

подотчѐтному лицу на хозяйственные нужды 
   

13 
Погашенная с текущего счѐта задолженность 

перед поставщиками 
   

14 
Погашенная с текущего счѐта задолженность по 

налогам 
   

15 
Оприходована на склад готовая продукция, 

изготовленная в цехах производства 
   

16 
Зачислен на текущий счѐт краткосрочный 

кредит банка 
   

17 
Израсходованы подотчѐтным лицом средства на 

малоценные быстроизнашиваемые предметы 
   

18 
В кассу предприятия возвращен остаток 

неиспользованной подотчѐтной суммы 
   

19 Принят к оплате счѐт поставщика за материалы    



 

 

 

Задача 4 

Проанализируйте операции, отразите влияние на баланс каждой из них. 

Операции Влияние на баланс 

Покупка товаров в кредит Увеличение 

запасов товаров 

Увеличение 

обязательств 

Выплата кредитору чеком   

Владелец вносит дополнительный 

капитал в банк 

  

Отгрузили товар 

покупателю(оплата пока не 

поступила) 

  

В кассу поступили наличные от 

покупателя 

  

Начислен налог на доходы 

физических лиц 

  

Приобрели ценные бумаги за 

наличные 

  

Начислили зарплату работникам   

 

Практическое занятие №5 

Определение конечного сальдо на активных и пассивных счетах 

бухгалтерского учета 

Цель занятия: научиться определять конечное сальдо на активных и 

пассивных счетах бухгалтерского учета. 

 

Задача 1 

Составить бухгалтерские записи по следующим операциям и определить 

сальдо конечное: 

 Сальдо начальное по счету 66 равно 7 000 руб. 

 Начислена зарплата рабочим на сумму 231 00 руб. 



 

 

 Начислена премия за счет нераспределенной прибыли на сумму 106 000 

руб. 

 Удержан подоходный налог на сумму 21 000 руб.  

 Удержаны отчисления в пенсионный фонд на сумму 2 340 руб. 

 Выдана зарплата рабочим на сумму 308 000 руб. 

Указать, к какой группе относятся бухгалтерские записи по своему 

влиянию на баланс. 

 

Задача 2 

Составить бухгалтерские записи по следующим операциям и определить 

сальдо конечное: 

 Сальдо начальное по счету 31 равно 510 000 руб. 

 Получены деньги из банка в кассу предприятия для погашения 

задолженности по заработной плате рабочим и служащим – 135 000 руб. 

 Поступили деньги от заказчика за выполненную транспортную работу – 

440 000 руб. 

 Оплачены счета поставщику шин – 120 000 руб.  

 Оплачена задолженность на налог в бюджет – 170 000 руб. 

 Получен краткосрочный кредит в банке – 130 000 руб. 

 Перечислены деньги в ФСЗН – 70 000 руб. 

Указать, к какой группе относятся бухгалтерские записи по своему 

влиянию на баланс. 

 

Задача 3 

Составить бухгалтерские записи по следующим операциям и определить 

сальдо конечное: 

 Сальдо начальное по счету 372 равно 30 000 руб. 

 Подотчетное лицо получило аванс на командировочные расходы – 210 

000 руб. 



 

 

 Подотчетное лицо рассчиталось за командировку и предоставило  

оправдательный документ – 180 000 руб. 

 Подотчетное лицо получило в кассе – 225 000 руб. 

Указать, к какой группе относятся бухгалтерские записи по своему 

влиянию на баланс. 

 

Задача 4 

Открыть журнал хозяйственных операций, отразить операции и 

корреспонденцию счетов, открыть счета, по которым было движение, записать 

на них операции, подсчитать обороты и конечное сальдо по счетам. 

1) отпущены материалы в производство                                                50000 

2) начислена зарплата работникам                                                          75000 

3) получены материалы от поставщиков                                                 8000 

4) часть прибыли направлена на создание резервного капитала          5000 

5) переведены деньги с расчетного счета в кассу                                   80000 

6) выдана зарплата работникам                                                                72500 

7) рассчитались с кредиторами (через расчетный счет)                         15000 

 

Практическое занятие №6 

Отражение хозяйственных операций на счетах синтетического и 

аналитического учета 

Цель занятия: научиться отражать хозяйственные операции на счетах 

синтетического и аналитического учета. 

 

Задача 1 

Задание: 

1. на основании исходных данных открыть синтетические и аналитические 

счета 



 

 

2. Составить бухгалтерские записи по следующим операциям и 

определить сальдо конечное: 

Исходные данные: 

На начало месяца за подотчетными лицами числилась задолженность в 

10000руб., в том числе за Ивановым - 3000 руб., Петровым - 2500 руб., Сидоровым - 

4500 руб. В кассе находилось 100000 руб., запасы сырья и материалов составили 

150000 руб. 

В течение месяца проведены следующие операции: 

1. Поступили на склад материалы, оплаченные Ивановым из подотчетной 

суммы,-2000 руб; 

2. Получен в кассу от Иванова остаток подотчетной суммы - 1000 руб.; 

3. Согласно авансовому отчету Сидорова приходуются оплаченные им из 

под-отчетной суммы материалы на 4500 руб.; 

4. Выдан из кассы аванс подотчетным лицам: 

Иванову А.В. - 2000 руб. 

Сидорову М.К. - 3500 руб. 

 

Задача 2 

Задание: 

1. на основании исходных данных открыть синтетические и аналитические 

счета 

2. Составить бухгалтерские записи по следующим операциям и 

определить сальдо конечное: 

Исходные данные: 

 Сальдо начальное по счету 372 равно 30000 руб. В том числе: 

подотчетное лицо 1 – 14000 руб., подотчетное лицо 2 – 16000 руб. 

 Подотчетное лицо 1 получило аванс на командировочные расходы – 

21000 руб. 

 Подотчетное лицо 2 отчиталось за командировку и предоставило  

оправдательный документ –15500 руб. 



 

 

 Подотчетное лицо 2 получило в кассе – 22000 руб. 

Подотчетное лицо 1 отчиталось за командировку и предоставило  

оправдательный документ –29500 руб. 

 

Задача 3 

 Провести аналитический и синтетический учет по счету «материалы». 

Открыть синтетический счет №20 и к нему аналитические счета по каждому 

виду материалов. Отразить операции на синтетическом и аналитических счетах, 

подсчитать обороты и конечное сальдо.  

На складе предприятия сальдо по счету 20 составило 140000 рублей, в т.ч.  

- гобелен 1000 м правильность ведения аналитического и синтетического 

учета.по цене 80 руб./м 

- ситец 3000 м по цене 20 руб./м 

В течение месяца были произведены следующие операции: 

1) поступили материалы на склад на сумму 5200 рублей, в т.ч. 

- гобелен – 50м по цене80 руб./м 

- ситец – 60м по цене 20 руб./м 

2) отпущены в производство материалы на сумму 36200 рублей: 

- гобелен – 320м по цене 80 руб./м 

- ситец – 530м по цене 20 руб./м. 

 

Практическое занятие №7 

Составление журнала хозяйственных операций с отражением 

корреспонденции на счетах синтетического и аналитического учета 

Цель занятия: научиться составлять журнал хозяйственных операций с 

отражением корреспонденции на счетах синтетического и аналитического 

учета. 

 

 



 

 

Задача 1 

Задание: 

1. на основании исходных данных открыть синтетические и аналитические 

счета 

2.  записать операции в журнале хозяйственных операций, определить 

корреспондирующие счета 

3. выполнить проводки по синтеническим и аналитическим счетам, 

проследить связь между синтетическим и аналитическими счетами. 

4.посчитать обороты и конечное сальдо по синтеническим и аналитическим 

счетам 

5. проверить правильность выполненных расчетов. 

Исходные данные: 

На начало месяца за подотчетными лицами числилась задолженность в 10000 

руб., в том числе за Ивановым - 3000 руб., Петровым - 2500 руб., Сидоровым - 4500 

руб. В кассе находилось 100000 руб., запасы сырья и материалов составили 150000 

руб. 

В течение месяца проведены следующие операции: 

1. Поступили на склад материалы, оплаченные Ивановым из подотчетной 

суммы,-2000 руб.; 

2. Получен в кассу от Иванова остаток подотчетной суммы - 1000 руб.; 

3. Согласно авансовому отчету Сидорова приходуются оплаченные им из 

подотчетной суммы материалы на 4500 руб.; 

4. Выдан из кассы аванс подотчетным лицам: 

Иванову А.В. - 2000 руб. 

Сидорову М.К. - 3500 руб. 

 

Задача 2 

Задание: 

1. на основании исходных данных открыть синтетические и аналитические 

счета 



 

 

2.  записать операции в журнале хозяйственных операций, определить 

корреспондирующие счета 

3. выполнить проводки по синтеническим и аналитическим счетам, 

проследить связь между синтетическим и аналитическими счетами. 

4.посчитать обороты и конечное сальдо по синтеническим и аналитическим 

счетам 

5. проверить правильность выполненных расчетов. 

Исходные данные: 

 Сальдо начальное по счету 372 равно 30000 руб. В том числе: 

подотчетное лицо 1 – 14000 руб., подотчетное лицо 2 – 16000 руб. 

 Подотчетное лицо 1 получило аванс на командировочные расходы – 

21000 руб. 

 Подотчетное лицо 2 отчиталось за командировку и предоставило  

оправдательный документ –15500 руб. 

 Подотчетное лицо 2 получило в кассе – 22000 руб. 

Подотчетное лицо 1 отчиталось за командировку и предоставило  

оправдательный документ –29500 руб. 

  

Задача 3 

 Задание: 

1. на основании исходных данных открыть синтетический счет «материалы» 

и аналитические счета к нему. 

2.  записать операции в журнале хозяйственных операций, определить 

корреспондирующие счета 

3. выполнить проводки по синтетическому и аналитическим счетам, 

проследить связь между синтетическим и аналитическими счетами. 

4.посчитать обороты и конечное сальдо по синтетическому и аналитическим 

счетам 

5. проверить правильность выполненных расчетов. 

Исходные данные: 



 

 

На складе предприятия сальдо по счету 20 составило 140000 рублей, в 

т.ч.:  

- гобелен 1000 м по цене 80 руб./м 

- ситец 3000 м по цене 20 руб./м 

В течение месяца были произведены следующие операции: 

1) поступили материалы на склад на сумму 5200 рублей, в т.ч. 

- гобелен – 50м по цене80 руб./м 

- ситец – 60м по цене 20 руб./м 

2) отпущены в производство материалы на сумму 36200 рублей: 

- гобелен – 320м по цене 80 руб./м 

- ситец – 530м по цене 20 руб./м. 

 

Задача 4 

На основании исходных данных:  

- составить журнал хозяйственных операций записать операции в журнале, 

определить корреспондирующие счета; 

- открыть счета аналитического и синтетического учета;  

- отразить на них хозяйственные операции; 

-подсчитать обороты и конечное сальдо аналитических и синтетических 

счетов; 

- проверить правильность ведения аналитического и синтетического 

учета. 

Исходные данные: 

1.    Остатки по синтетическим счетам фирмы на 1 января. 

№ п/п Наименование синтетического счета Сумма, руб. 

1 Материалы 120000 

2 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 48000 

Итого:  

 



 

 

2.    Расшифровка    остатка    по    синтетическому    счету    «Расчеты    с 

поставщиками и подрядчиками» на 1 января. 

№ п/п Предприятие-поставщик Сумма, руб. 

1 Сталелитейный завод 5100 

2 Чугунолитейный завод 4200 

3 Медеплавильный завод 6700 

4 Другие поставщики 32000 

Итого: 48000 

 

3. Расшифровка остатка по синтетическому счету «Материалы» на 1 января. 

№ п/п Наименование материалов 
Цена, за 

ед., руб. 
Кол-во, т Сумма, руб. 

1 Сталь углеродистая 8600 5 43000 

2 Чугун литейный 4600 10 46000 

3 Медь конверторная 59 0,100 5900 

4 Другие поставщики — — 25100 

Итого: — — 120000 

 

4. Журнал хозяйственных операций за январь 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Сумма, руб. 

1. Поступили на склад материалы от поставщиков:  

 — сталь 12 т от сталелитейного завода 103200 

 — чугун 8 т от чугунолитейного завода 36800 

 — медь 1100 кг от медеплавильного завода 64900 

 — прочие материалы от других поставщиков 30100 

Итого: 235000 

2. Отпущены со склада в основное производство 

материалы: 

 

 — сталь углеродистая, 5 т 43000 

 — чугун литейный, 5 т 23000 



 

 

 — медь конверторная, 1100 кг 64900 

 — прочие материалы 30100 

Итого: 161000 

3. Перечислено с расчетного счета в погашение 

задолженности поставщикам 

 

 — сталелитейному заводу 103000 

 — чугунолитейному заводу 41000 

 —медеплавильному заводу 59000 

 — другим поставщикам 38000 

Итого: 241000 

 

Практическое занятие №8 

Составление оборотной ведомости по аналитическим и синтетическим 

счетам 

Цель занятия: научиться составлять оборотные ведомости по 

аналитическим и синтетическим счетам. 

 

Задача 1 

Составить баланс и показать какие изменения в нем произойдут под 

влиянием хозяйственных операций. Составить оборотную ведомость по 

синтетическим счетам. 

Первоначальное сальдо по следующим счетам: 

- «основные средства» - 160000 

- «резервный капитал» - 180000 

- «нераспределенная прибыль» - 20000 

- «материалы»- 50000 

- «касса»- 100 

- «краткосрочные кредиты и займы» – 29600 

- «расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 40000 

- «расчеты с кредиторами»- 500 

Операции за период: 



 

 

- поступили деньги с расчетного счета в кассу – 5000 

- начислены дивиденды учредителям –1000 

- отпущены материалы в производство – 20000 

- начислена амортизация основных средств – 3000 

- перечислена задолженность банку по ссуде – 8000 

 

Задача 2 

Открыть счета бухгалтерского учета и отразить на них хозяйственные 

операции способом двойной записи. Подсчитать обороты и конечные остатки 

на счетах. По записям на счетах составить оборотные ведомости. По данным 

конечных остатков составить бухгалтерский баланс на новую отчетную дату. 

 

Исходные данные: 

1. Бухгалтерский баланс на 01 апреля. 

Актив Сумма Пассив Сумма 

1. Основные средства 98000 1. Уставный капитал 122300 

2. Материалы 18200 2. Расчеты с поставщиками 3900 

3. Касса 2600 3. Краткосрочная ссуда 4700 

4. Расчетный счет 12100   

Баланс: 130900 Баланс: 130900 

 

2. Журнал хозяйственных операций за апрель: 

№ 

п/п 
Содержание операции Сумма Дт Кт 

1 
Поступили на склад материалы от 

поставщиков 
8500   

2 Перечислено  с  расчетного  счета  

поставщикам  за материалы 
8500   

3 
Отпущены    со    склада    материалы  в 

основное производство 
7300   

4 
Перечислено с расчетного счета в бюджет 

по налогам 
3900   



 

 

5 
Зачислено на расчетный счет краткосрочная 

ссуда 
6300   

6 
Перечислено   с   расчетного   счета   в   

погашение задолженности по 

краткосрочной ссуде 

3000   

 

Задача 3 

Задание: 

1. на основании исходных данных открыть синтетические и аналитические 

счета 

2.  записать операции в журнале хозяйственных операций, определить 

корреспондирующие счета 

3. выполнить проводки по синтетическим и аналитическим счетам, 

проследить связь между синтетическим и аналитическими счетами. 

4.посчитать обороты и конечное сальдо по синтетическим и аналитическим 

счетам 

5. заполнить оборотные ведомости по аналитическим и синтетическим 

счетам. 

Исходные данные: 

На начало месяца за подотчетными лицами числилась задолженность в 10000 

руб., в том числе за Ивановым - 3000 руб., Петровым - 2500 руб., Сидоровым - 4500 

руб. В кассе находилось 100000 руб., запасы сырья и материалов составили 150000 

руб. 

В течение месяца проведены следующие операции: 

1. Поступили на склад материалы, оплаченные Ивановым из подотчетной 

суммы,-2000 руб.; 

2. Получен в кассу от Иванова остаток подотчетной суммы - 1000 руб.; 

3. Согласно авансовому отчету Сидорова приходуются оплаченные им из 

под-отчетной суммы материалы на 4500 руб.; 

4. Выдан из кассы аванс подотчетным лицам: 

Иванову А.В. - 2000 руб. 

Сидорову М.К. - 3500 руб. 



 

 

 

Задача 4 

Задание: 

1. на основании исходных данных открыть синтетические и аналитические 

счета 

2.  записать операции в журнале хозяйственных операций, определить 

корреспондирующие счета 

3. выполнить проводки по синтетическим и аналитическим счетам, 

проследить связь между синтетическим и аналитическими счетами. 

4.посчитать обороты и конечное сальдо по синтетическим и аналитическим 

счетам 

5. заполнить оборотные ведомости по аналитическим и синтетическим 

счетам. 

Исходные данные: 

 Сальдо начальное по счету 372 равно 30000 руб. В том числе: 

подотчетное лицо 1 – 14000 руб., подотчетное лицо 2 – 16000 руб. 

Подотчетное лицо 1 получило аванс на командировочные расходы – 

21000 руб. 

 Подотчетное лицо 2 отчиталось за командировку и предоставило  

оправдательный документ –15500 руб. 

 Подотчетное лицо 2 получило в кассе – 22000 руб. 

Подотчетное лицо 1 отчиталось за командировку и предоставило  

оправдательный документ –29500 руб. 

 

Семинарское занятие № 4  

Классификация счетов по назначению и структуре 

Цель занятия: изучить классификацию счетов бухгалтерского учета по 

назначению и структуре. 

Темы докладов: 

1. Сущность и назначение основных счетов. 



 

 

2. Сущность и назначение регулирующих счетов. 

3. Сущность и назначение операционных счетов. 

4. Сущность и назначение финансово-результативных счетов. 

5. Сущность и назначение забалансовых счетов. 

 

Семинарское занятие № 5  

Элементы затрат операционной деятельности  

Цель занятия: изучить элементы затрат операционной деятельности  и их 

структуру. 

Темы докладов: 

1. Определение сущности учета затрат на производство. 

2. Общая классификация затрат на производство по целям учета 

производственных расходов. 

3. Классификация затрат для калькулирования и оценки произведенной 

продукции. 

4. Учет затрат на рабочую силу. 

5. Учет накладных расходов. Распределение и возмещение накладных 

расходов. 

 

Семинарское занятие № 6 

Классификация   документов 

Цель занятия: изучить классификацию бухгалтерских документов  и их 

структуру. 

Темы докладов: 

1. Значение бухгалтерских документов в юридической практике; 

2. Классификация бухгалтерских документов: по назначению, по 

содержанию хозяйственных операций, объему отраженных операций, по 

способу использования, по месту составления, по числу учитываемых событий; 

3. Способы исправления ошибок в первичных документах и учетных 

регистрах: корректурный, сторнировочный, дополнительный; 



 

 

4. Порядок подачи первичных документов; 

5. Порядок хранения и изъятия документов у предприятия. 

 

Семинарское занятие № 7 

Инвентаризация, ее значение и виды 

Цель занятия: изучить значение и сущность инвентаризации, виды 

инвентаризаций, проводимых на предприятии. 

Темы докладов: 

1. Понятие и значение инвентаризации. 

2. Правовое регулирование проведения инвентаризации активов и 

обязательств. 

3. Этапы инвентаризации.  

4. Порядок проведения инвентаризации товарно-материальных ценностей и 

денежных средств.  

5. Инвентаризационная опись, правила ее составления и оформления. 

6. Выявление результатов инвентаризации.  

7. Подготовка данных бухгалтерского (книжного) учета для сопоставления с 

фактическим наличием ценностей. 

 

Семинарское занятие № 8 

Ошибки в учете и способы их исправления 

Цель занятия: изучить виды бухгалтерских ошибок и способы испрвления 

ошибочных бухгалтерских записей. 

Темы докладов: 

1. Виды бухгалтерских ошибок. 

2. Способы выявления ошибочных бухгалтерских записей. 

3. Корректурный способ исправления ошибочных бухгалтерских записей.  

4. Метод дополнительных проводок, его сущность и назначение.  

5. Метод «красное сторно» и особенности его применения. 

 



 

 

Практическое занятие №9 

Группировка счетов по экономическому содержанию 

Цель занятия: научиться работать с планом счетов, группировать счета по 

экономическому содержанию. 

 

Задача 1 

Задание: 

1. Найти в Плане счетов по приведенным ниже номерам 

соответствующие счета и выписать их. 

2. Провести классификацию приведенных ниже счетов по 

экономическому содержанию. 

Исходные данные: 

 103, 105, 109, 115, 12, 131, 151, 201, 23, 25, 281, 301, 311, 333, 361, 375, 

40, 441, 451, 471, 501, 601, 631, 651, 662, 681, 701, 715, 744, 791, 901, 91, 93, 951, 

977. 

 

 Задача 2 

1. Найти в Плане счетов по приведенным ниже номерам 

соответствующие счета и выписать их. 

2. Провести классификацию приведенных ниже счетов по 

экономическому содержанию. 

Исходные данные: 

 104, 106, 117, 132, 152, 203, 22, 24, 26, 282, 302, 312, 334, 372, 377, 424, 

442, 46, 472, 502, 602, 641, 661, 671, 685, 702, 717, 745, 792, 902, 92, 942, 974, 

981, 993. 

 

Семинарское занятие № 9 

Классификация счетов по назначению и структуре   

Цель занятия: изучить классификацию счетов по назначению и структуре и 

особенности отельных видов счетов. 



 

 

Темы докладов: 

1. Основные счета бухгалтерского учета и их особенности. 

2. Регулирующие счета бухгалтерского учета и их назначение. 

3. Операционные счета бухгалтерского учета и их особенности.  

4. Сущность и назначение калькуляционных счетов бухгалтерского учета.  

5. Сущность и назначение забалансовых счетов бухгалтерского учета.  

 

Практическое занятие №10 

Группировка счетов по структуре и назначению 

Цель занятия: научиться работать с планом счетов, группировать счета по 

структуре и назначению. 

 

Задача 1 

Задание: 

1. Найти в Плане счетов по приведенным ниже номерам 

соответствующие счета и выписать их 

2. Провести классификацию приведенных ниже счетов по структуре и 

назначению.  

Исходные данные: 

 103, 105, 109, 115, 12, 131, 151, 201, 23, 25, 281, 301, 311, 333, 361, 375, 

40, 441, 451, 471, 501, 601, 631, 651, 662, 681, 701, 715, 744, 791, 901, 91, 93, 951, 

977. 

  

Задача 2  

Задание: 

1. Найти в Плане счетов по приведенным ниже номерам 

соответствующие счета и выписать их 

2. Провести классификацию приведенных ниже счетов по структуре и 

назначению.  

 



 

 

Исходные данные: 

 104, 106, 117, 132, 152, 203, 22, 24, 26, 282, 302, 312, 334, 372, 377, 424, 

442, 46, 472, 502, 602, 641, 661, 671, 685, 702, 717, 745, 792, 902, 92, 942, 974, 

981, 993. 

 

Практическое занятие №11 

Определение активных и пассивных счетов в плане счетов 

Цель занятия: научиться работать с планом счетов, определять активные 

и пассивные счета. 

 

Задача 1 

Задание: 

1. Найти в Плане счетов по приведенным ниже номерам 

соответствующие счета и выписать их 

2. Определить какие счета являются активными, а какие пассивными. 

Результат оформить в виде таблицы.  

Исходные данные: 

 103, 105, 109, 115, 12, 131, 151, 201, 23, 25, 281, 301, 311, 333, 361, 375, 

40, 441, 451, 471, 501, 601, 631, 651, 662, 681, 701, 715, 744, 791, 901, 91, 93, 951, 

977. 

  

Активные счета Пассивные счета Активно-

пассивные счета 

   

 

Задача 2 

Задание: 

1. Найти в Плане счетов по приведенным ниже номерам 

соответствующие счета и выписать их 



 

 

2. Определить какие счета являются активными, а какие пассивными. 

Результат оформить в виде таблицы.  

Исходные данные: 

 104, 106, 117, 132, 152, 203, 22, 24, 26, 282, 302, 312, 334, 372, 377, 424, 

442, 46, 472, 502, 602, 641, 661, 671, 685, 702, 717, 745, 792, 902, 92, 942, 974, 

981, 993. 

Активные счета Пассивные счета Активно-

пассивные счета 

   

 

Семинарское занятие № 10 

Классификация учетных регистров 

Цель занятия: изучить сущность и классификацию учетных регистров, 

применяемых в бухгалтерском учете. 

Темы докладов: 

1. Группировка учетных регистров по внешнему виду (карточки, книги, 

свободные листы).  

2. Группировка учетных регистров  по содержанию (синтетический учет, 

аналитический учет). 

3. Группировка учетных регистров по характеру записей (хронологические, 

систематические, комбинированные). 

4. Техника учетной регистрации: линейная и шахматная; ручная и 

машинная; хронологическая и систематическая. 

5. Способы исправления ошибочных записей в учетных регистрах.  

 

Семинарское занятие № 11  

Мемориально-ордерная форма учета 

Цель занятия: изучить сущность мемориально-ордерной формы бухгалтерского 

учета. 

Темы докладов: 



 

 

1. Возникновение и развитие мемориально-ордерной формы учета. 

2. Учетные регистры мемориально-ордерной формы учета и их характеристика. 

3. Техника учетной регистрации при мемориально-ордерной форме учета. 

 

Семинарское занятие № 12  

Журнально-ордерная форма учета 

Цель занятия: изучить сущность журнально-ордерной формы бухгалтерского 

учета. 

Темы докладов: 

1. Возникновение и развитие журнально-ордерной формы учета. 

2. Учетные регистры журнально -ордерной формы учета и их характеристика. 

3. Техника учетной регистрации при журнально-ордерной форме учета. 

 

Семинарское занятие № 13 

Автоматизированные информационные системы бухгалтерского учета 

Цель занятия: изучить сущность автоматизированных информационных систем 

бухгалтерского учета. 

Темы докладов: 

1. Возникновение и развитие автоматизированных информационных систем 

бухгалтерского учета. 

2. Виды программного обеспечения автоматизированных информационных 

систем бухгалтерского учета и их характеристика. 

 

3.2. Задания для промежуточной аттестации 

Вопросы к дифференцированному зачету по дисциплине  

ОПД.08 Основы бухгалтерского учета 

1. Построение активных и пассивных счетов. 

2. Документация и инвентаризация в системе бухгалтерского учета. 

3. Аналитический учет на предприятии. 

4. Характеристика основных видов учета. 



 

 

5. Основные изменения которые происходят в балансе под влиянием 

хозяйственных операций 

6. Синтетический учет на предприятии. 

7. Учетные регистры и  их классификация 

8. Классификация счетов бухгалтерского учета. 

9. Основные хозяйственные процессы промышленного предприятия. 

10. Оборотно-сальдовая ведомость как метод проверки правильности учета 

хозяйственных операций. 

11. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

12. Понятие бухгалтерских счетов, их назначение и структура. 

13. Строение активных и пассивных счетов.  

14. Элементы метода бухгалтерского учета. 

15. Источники образования имущества предприятия. 

16. Сущность двойной записи. 

17. Документация и инвентаризация в системе бухгалтерского учета. 

18. План счетов бухгалтерского учета и его значение. 

19. Объекты бухгалтерского учета. 

20. Группировка счетов по структуре и назначению. 

21. Формы ведения бухгалтерского учета. 

22. Сущность двойной записи. 

23. Виды учета и их характеристика. 

24. Характеристика основных видов учета. 

25. Классификация хозяйственных средств по составу и размещению. 

26. Учетные регистры и  их классификация 

27. Классификация счетов бухгалтерского учета. 

28. Объекты бухгалтерского учета. 

29. Способы заполнения учетных регистров. 

30. Строение активных и пассивных счетов 

31. Классификация балансов. 

32. Упрощенная форма бухгалтерского учета. 



 

 

33. Группировка счетов по структуре и назначению. 

34. Методы бухгалтерского учета 

35. Принципы формирования учетной политики 

36. Форма учета «Журнал-Главная». 

37. План счетов бухгалтерского учета и его значение. 

38. Характеристика процесса производства. 

39. Оборотные ведомости по синтетическим счетам. 

40. Характеристика процесса реализации. 

41. Финансовая отчетность предприятия. 

42. Характеристика процесса заготовления. 

43. Методы исправления ошибок в учетных регистрах. 

44. Рабочие документы формирующие учетную политику. 

45. Принципы организации бухгалтерского учета. 

46. Корреспонденция счетов и двойная запись. 

47. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

48. Понятие бухгалтерских счетов, их назначение и структура. 

49. Классификация счетов по структуре и назначению. 

50. Аналитический и синтетический учет.  

51. Баланс его назначение и структура. 

52. Оборотные ведомости по аналитическим счетам. 

53. Классификация балансов. 

54. План счетов бухгалтерского учета и его структура. 

55. Формы бухгалтерского учета их сущность и виды. 

56. Объекты бухгалтерского учета. 

57. Классификация счетов бухгалтерского учета. 

58. Классификация хозяйственных средств по составу и размещению. 

59. Синтетический учет на предприятии. 

60. Оборотно-сальдовая ведомость как метод проверки правильности учета 

хозяйственных операций. 



 

 

Практические задания к дифференцированному зачету по дисциплине  

ОПД.08 Основы бухгалтерского учета 

Задание № 1. 

1. Составить корреспонденцию счетов 

2. Составить оборотно -сальдовую ведомость 

№ 

п\п 

Содержание хозяйственно операции Сумма, 

руб. 

1.  Акцептован счет поставщика «А» за материалы 

- договорная стоимость 

-НДС 

 

65000 

? 

1.  Поступили материалы от поставщика «С» без счета и 

оприходованы по учетной цене 

15000 

2.  Акцептован счет поставщика «Б» за топливо: 

- договорная цена 

-НДС 

 

2700 

? 

3.  Сданы отходы и лом на склад: 

-от основного производства 

-от ликвидации основных средств 

 

4500 

700 

4.  Доставка материалов производилась собственными силами 2200 

5.  Начислена заработная плата грузчикам за погрузочно-

разгрузочные работы 

1200 

6.  Начислен ЕСН с этой суммы ? 

7.  Акцептован счет поставщика «С» за материалы 

- договорная стоимость 

-НДС 

 

165000 

? 

8.  Акцептован счет транспортной компании за доставку 

материалов: 

- договорная стоимость 

-НДС 

 

4500 

? 

9.  Сторнируется стоимость неотфактурованной поставки 

материалов от поставщика «С»   

15000 

10.  Приходуются выявленные в результате инвентаризации 

излишки материалов 

2200 

11.  Отражена недостача материалов по фактической 

себестоимости 

5200 

12.  Списывается недостача по назначению: 

- в пределах норм естественной убыли 

 

500 



 

 

- сверх норм естественной убыли 

- по рыночной цене на виновное лицо 

- на разницу между фактической себестоимостью и 

рыночной ценой 

400 

5000 

700 

13.  Выдано в подотчет работнику снабжения для приобретения 

материалов 

1000 

14.  Приобретены работником снабжения материалы и сданы на 

склад 

900 

15.  Возращен остаток неиспользованных  подотчетных сумм  ? 

16.  Списываются израсходованные материалы : 

- на изготовление продукции 

- на текущий ремонт оборудования 

- на общехозяйственные нужды 

 

100000 

3200 

1500 

17.  Списывается топливо для нужд транспортного цеха 2500 

18.  Реализованы ненужные материалы 

- на договорную стоимость 

- на сумму НДС 

-  на фактическую себестоимость 

 

75000 

? 

60000 

19.  Перечислено:  

- транспортной компании за доставку 

- поставщику «А» 

-поставщику «Б» 

 

20.  Поступила выручка от покупателей 45000 

21.  Списано на финансовый результат: 

- разница между фактической себестоимость и рыночной 

ценой недостающих материалов 

- финансовый результат от реализации материалов 

 

? 

 

? 

22.  Списаны в конце месяца 

- общепроизводственные расходы 

- общехозяйственные расходы 

 

? 

? 

 

 

Задание 2. 

Вычислить сумму и  процент ТЗР по основным материалам и распределить их 

по счетам затрат по следующим данным: 

 

 



 

 

№ 

п\п 

Содержание хозяйственно операции Сумма, 

руб. 

 Остаток материалов на начало месяца 

- ТЗР 

12320 

600 

1.  Поступили материалы от поставщика 

-  по оптовой цене 

- НДС 

 

25600 

? 

2. Акцептован счет транспортной организации за доставку 

- материалов 

-НДС 

 

2500 

? 

3. Начислена заработная плата грузчикам за разгрузку и 

погрузку материалов 

720 

4. отчисления в социальные фонды с этой суммы ? 

5. Уплачено экспедитором разных сборов в связи с 

поступлением материалов 

100 

6. Оприходованы материалы, оставшиеся от забракованной 

продукции 

400 

 

7. Израсходовано материалов по оптовой цене: 

- на изготовление продукции А      

- на изготовление продукции Б      

- на уход за оборудованием       

 

6200 

10000 

2300 

              

Задание 3. 

Составить бухгалтерские проводки:        

№ 

п\п 

Содержание хозяйственно операции Сумма, 

руб. 

1. Списывается себестоимость неисправимого брака 4500 

2. Израсходованы материалы: 

- на изготовление продукции 

- на исправление брака 

 

21200 

11500 

3. Начислена заработная плата рабочим 

- за изготовление продукции 

- за исправление брака 

 

34500 

8000 

4. Произведены отчисления с этих сумм ? 

5. Списывается доля цеховых расходов: 

- на изготовление продукции 

- на исправление брака 

 

4600 

1300 



 

 

6. Оприходованы отходы, полученные от брака 1000 

7. Списывается на рабочих, виновников брака 3200 

 

8. Предъявлена претензия поставщику – виновнику брака 4200 

9. Списываются окончательные потери от брака ? 

10.   

 

Задание 4. 

Вычислить сумму и  процент отклонений по основным материалам и 

распределить их по счетам затрат по следующим данным: 

№ 

п\п 

Содержание хозяйственно операции Сумма, 

руб. 

 Остаток материалов на начало месяца 

- по плановой себестоимости 

- отклонение (экономия) 

 

5680 

120 

1. Поступили материалы от поставщика по оптовой цене 25000 

2. Акцептован счет транспортной организации за доставку 

- материалов 

-  НДС 

 

1180 

? 

3. Уплачено экспедитором за разгрузку и погрузку материалов 

- НДС 

600 

? 

4. Списаны потери от неисправимого брака, выявленного в 

основном производстве 

1500 

5. Оплачена наличными задолженность перед поставщиками 

за материалы 

7200 

6. Оприходованы материалы на склад по учетным ценам 25000 

7. Израсходовано материалов по оптовой цене: 

- на изготовление продукции А 

- на изготовление продукции Б     

 - на уход за оборудованием 

- на обслуживание заводоуправления    

 

2200 

2600 

1300 

700 

 

Задание 5. 

Составить бухгалтерские записи по следующим операциям и определить 

сальдо конечное: 

 Сальдо начальное по счету 66 равно 7000 руб. 



 

 

 Начислена зарплата рабочим на сумму 23100 руб. 

 Начислена премия за счет нераспределенной прибыли на сумму 106000 руб. 

 Удержан подоходный налог на сумму 21000 руб.  

 Удержаны отчисления в пенсионный фонд на сумму 2340 руб. 

 Выдана зарплата рабочим на сумму 308000 руб. 

 Указать, к какой группе относятся бухгалтерские записи по своему 

влиянию на баланс. 

   

Задание 6. 

Составить бухгалтерские записи по следующим операциям и определить 

сальдо конечное: 

 Сальдо начальное по счету 31 равно 510000 руб. 

 Получены деньги из банка в кассу предприятия для погашения задолженности 

по заработной плате рабочим и служащим – 135000 руб. 

 Поступили деньги от заказчика за выполненную транспортную работу – 

440000 руб. 

 Оплачены счета поставщику шин – 120000 руб.  

 Оплачена задолженность на налог в бюджет – 170000 руб. 

 Получен краткосрочный кредит в банке – 130000 руб. 

 Перечислены деньги в ФСЗН – 70000 руб. 

Указать, к какой группе относятся бухгалтерские записи по своему 

влиянию на баланс. 

 

Задание 7. 

Составить бухгалтерские записи по следующим операциям и определить 

сальдо конечное: 

 Сальдо начальное по счету 372 равно 30000 руб. 

 Подотчетное лицо получило аванс на командировочные расходы – 210000 руб. 

 Подотчетное лицо рассчиталось за командировку и предоставило  

оправдательный документ – 180000 руб. 



 

 

 Подотчетное лицо получило в кассе – 225000 руб. 

Указать, к какой группе относятся бухгалтерские записи по своему 

влиянию на баланс. 

            

Задание 8.  

Составить бухгалтерские записи по следующим хозяйственным операциям: 

№ п\п Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

1. Выдано из кассы под отчет на производственные нужды 2000 

2. Принят к оплате счет поставщика за поступившие на 

склад материалы 

17250 

3. Перечислено с расчетного счета в погашение 

задолженности поставщику 

15000 

4. Отпущены со склада в производство материалы 31150 

5. Израсходовано подотчетным лицом на производственные 

нужды 

1520 

6. Начислена заработная плата: 

- рабочим за производство продукции 

 - административно-управленческому персоналу 

 

40 000 

10 000 

7  Начислен единый социальный налог с заработной платы: 

 - рабочих за производство продукции 

 - административно-управленческого персонала 

 

? 

? 

8. Списываются общехозяйственные расходы. Сумму 

определить 

? 

9. Списывается готовая продукция, выпущенная из основного 

производства 

70000 

 

Задание 9. 

Составить бухгалтерские проводки: 

№ 

п\п 

Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

1. Организация приобрела станок стоимостью 

- в том числе НДС 

60 000 

? 

2. Для доставки станка организация воспользовалась 

услугами транспортной организации: 

- стоимость доставки 

 

 

4800 



 

 

- в том числе НДС ? 

3. Станок введен в эксплуатацию ? 

4. Счета поставщика станка и транспортной организации, 

оплачены 

? 

5. Начислена амортизация основных средств, 

используемых 

- в основном производстве 

- в транспортном цехе 

- в ремонтном цехе 

- в офисе 

 

 

220 

350 

260 

188  

           

 

Задание 10. 

Составить бухгалтерские проводки 

№ 

п\п 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

1. Поступили деньги на расчетный счет от покупателей 25400 

2. Отпущены со склада и израсходованы по учетным ценам 

материалы: 

- на изготовление продукции в основном производстве 

- на нужды цеха  

- на исправление брака   

 

 

12230 

960 

4110 

3. Получены с расчетного счета наличные деньги в кассу для 

выплаты зарплаты     

72150 

4. Начислена амортизация основных средств 

- оборудование и здание цеха 

- здание офиса 

 

3600 

1780 

5. Выплачены из кассы: 

- зарплата 

- в подотчет на командировочные расходы                                                                

 

2210 

5000 

6. Получена на расчетный счет долгосрочная ссуда в сумме 23600 

7. Акцептованы счета поставщиков и сторонних организаций:  

- за коммунальные услуги, потребляемые цехом    

- за коммунальные услуги подразделений 

общехозяйственного назначения        

                                                                                                     

 

1800  

1500  

8. Начислена зарплата и другие выплаты персоналу:  



 

 

- рабочим основного производства 

- персоналу управления цеха     

- административно - управленческому персоналу 

- пособия по временной нетрудоспособности                                                          

8790 

2150 

1900 

615 

 

Задание 11. 

Составить бухгалтерские проводки:        

№ 

п\п 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

1. Начислена заработная плата на сумму   

следующим категориям работников: 

- работниками основного производства 

- работникам вспомогательных производств 

- управленческому персоналу 

122 200 

 

67 500 

34 300 

20 400 

2. Начислены выплаты по временной нетрудоспособности за 

счет ФСС 

70 000 

3. Удержан налог на доходы физических лиц на сумму 15 000 

4. Зачислена выучка от покупателей за реализованную 

продукцию 

22110 

5. Получено с расчетного счета на выдачу отпускных 8600 

6. Перечислена долгосрочная ссуда банка 58900 

7. Возвращен остаток подотчетных сумм 500 

 

 

Задание 12. 

Составить бухгалтерские проводки и определить конечное сальдо по сч.10, 

если начальное сальдо составляет 22100 руб.: 

№ 

п\п 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

1. Акцептован счет поставщика за материалы: 

- покупная стоимость 

- НДС 

 

8000 

? 

2. Акцептован счет за доставку материалов со станции 

железной дороги: 

-стоимость перевозки 

- НДС 

 

 

4000 

? 



 

 

3. Перечислено с расчетного счета поставщику 10000 

4. Предъявлен к возмещению из бюджета НДС ? 

5. Приобретены экспедитором материалы 

- НДС 

12100 

? 

6. Отпущены со склада материалы: 

- на производство продукции 

- вспомогательному цеху 

- общехозяйственным службам 

 

14500 

7100 

2700 

7. Списывается недостача материалов на виновное лицо 1500 

8. Сданы на склад остатки неизрасходованных материалов 850 

 

Задание 13. 

Составить бухгалтерские проводки:       

№ 

п\п 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

1. Поступил от поставщика станок, не требующий монтажа 

-по договорной стоимости 

-НДС 

 

22100 

? 

2. Акцептован счет транспортной организации за перевозку 

станка: 

- отпускная цена 

- НДС 

 

 

800 

? 

3. Введен в эксплуатацию станок, не требующий монтажа ? 

4. Перечислено с расчетного счета: 

- поставщику 

- транспортной организации 

 

22100 

800 

5. Отпущены со склада материалы ремонтному цеху для 

строительства здания цеха по изготовлению продукции 

9500 

6. Начислен износ основных средств ремонтного цеха 5450 

7. Начислена заработная плата рабочим ремонтного цеха 10000 

 

8. Произведены отчисления СВ с начисленной заработной 

платы  

? 

9. Предъявлен к возмещению из бюджета НДС  ? 

 

 

 



 

 

Задание 14. 

Составить бухгалтерские проводки: 

№ 

п\п 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

1. Списывается станок в результате физического износа: 

- первоначальная стоимость 

- сумма начисленной амортизации 

 

35000 

27000 

2. Начислена заработная плата рабочим за демонтаж станка 2000 

3. Начислен ЕСН ? 

4. Оприходованы запасные части после ликвидации станка 4200 

5. Списан финансовый результат от выбытия станка ? 

6. Начислена амортизация основных средств: 

- основного производства 

- общецехового назначения 

 

2200 

900 

7. Начислена амортизация объектов нематериальных активов, 

используемых: 

- для изготовления продукции 

- для нужд управления предприятия 

 

 

1100 

600 

 

 

Задание 15. 

Составить бухгалтерские проводки: 

№ 

п\п 

Содержание хозяйственной операции Сумма, 

руб. 

1. Выставлен аккредитив за счет собственных средств   50000 

2. Выдано из кассы  Петровой Е.Л. на  хозяйственные нужды 2000 

3. Акцептован счет ООО «Феникс» за  поступившие 

материалы 

в т.ч. НДС 

 

45000 

? 

4. Получено в кассу с расчетного счета для оплаты отпускных 100000 

5. Выданы отпускные 90000 

6. Оплачен счет ООО «Феникс» за счет аккредитива ? 

7. Закрыт аккредитивный счет ? 

8. Депонированы денежные средства под выдачу чеков 24000 

9. Акцептован счет ООО «Светоч» за  поступившие материалы 

в т.ч. НДС 

20000 

? 



 

 

10. Списываются денежные средства, полученные ООО 

«Светоч» по чекам 

? 

11. Возвращены в банк неиспользованные чеки ? 

       

 

Задание 16. 

Составить журнал хозяйственных операций 

1. Принято к оплате счет № 325 от 12.03.20___: 

 - материалы – 9000 руб. 

 - топливо - 6000 руб. 

2. Поступил счет от транспортной компании за перевозку 

 - материалов - 1700 руб. 

 - топлива - 5240 руб. 

3. Начисленная заработная плата: 

 - за  изготовления продукции - 22400 руб. 

 - за заготовку топлива - 18600 руб. 

4. Сделаны отчисления подоходного налога от начисленной заработной платы: 

(определить). 

 

Задание 17.  

На основании исходных данных открыть синтенические и аналитические 

счета. Составить бухгалтерские записи по следующим операциям и определить 

сальдо конечное: 

Исходные данные: 

 Сальдо начальное по счету 372 равно 30000 руб. В том числе: 

подотчетное лицо 1 – 14 000 руб., подотчетное лицо 2 – 16000 руб. 

 Подотчетное лицо 1 получило аванс на командировочные расходы – 21000 руб. 



 

 

 Подотчетное лицо 2 отчиталось за командировку и предоставило  

оправдательный документ –15500 руб. 

 Подотчетное лицо 2 получило в кассе – 22000 руб. 

Подотчетное лицо 1 отчиталось за командировку и предоставило  

оправдательный документ –29500 руб. 

 

Задание 18. 

На складе обувного предприятия проведенная инвентаризация, результаты 

которой представлены в табл. Определите неизвестные показатели и 

окончательные результаты. 

Сравнительная ведомость 

Наимено-

вание 

Цена, 

руб. 

С данными 

инвентаризации 

По учетным 

данным 
Недостаток Излишек 

количест-

во 

сумма, 

руб. 

количест-

во 

сумма, 

руб. 

количест

-во 

сумма, 

руб. 

количест-

во 

сумма, 

руб. 

Кожа для 

верха обуви, 

дм
2
 

1,50 ? 22 950 15 200 ? - - ? ? 

Тесьма, м ? 850 1105 ? 1131 ? 26 - - 

Клей, кг 6,25 665 ? ? 4125 - - ? ? 

Картон, кг ? ? 250 53 265 ? ? - - 

 

 

Задание 19. 

Составить бухгалтерский баланс: 

Показатели Сумма 

Запасы  8000 руб. 

Расчеты по оплате труда   3000 руб. 

Расчеты с дебиторами  1300 руб. 

Нераспределенная прибыль  2000 руб. 

Уставный капитал 5000 руб. 

Касса   200 руб. 

Валютный счет  4000 руб. 

Краткосрочные кредиты банка 5000 руб. 



 

 

Основные средства 2000 руб. 

Расчеты с поставщиками 1500 руб. 

Расчеты по налогам и сборам   2200 руб. 

Расчетный счет  3200 руб. 

 

Задание 20. 

Найдите ошибку в приведенном в табл. распределении балансовых статей и 

составьте правильный баланс. 

Распределение балансовых статей 

Актив Сумма Пассив Сумма 

Незавершенное производство 2200 Текущие финансовые 

инвестиции 
1200 

Долгосрочные кредиты банка 1200 
Задолженность из 

оплаты труда 
700 

Производственные запасы 1000 Готовая продукция 1500 

Нераспределенная прибыль 420 Векселя выданы 300 

Отсроченные налоговые 

активы 

200  Целевое 

финансирование 

1000 

Резервный капитал 560 Уставный капитал 3780 

Векселя получены 300 
Денежные средства в 

национальной валюте 
1640 

Нематериальные активы 550 Изъятый капитал 230 

 

 4. Условия проведения промежуточной аттестации 

 

Количество заданий для аттестующихся – 20.  

Время выполнения заданий – 4 академических часа. 

Оборудование:  

1. Посадочные места по количеству обучающихся. 

2. Калькуляторы. 

3. Образцы бланков документов. 

4. План счетов бухгалтерского учета. 

5. Комплект заданий для проведения дифференцированного зачета. 



 

 

5. Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 

Уровень 

учебных 

достижений 

Показатели оценки результата 

«5» 

Обучающийся демонстрирует знание терминологии и 

практических умений выполнения задания; обосновывает 

практическое применение знаний. 

«4» 

Обучающийся демонстрирует знание терминологии и 

практических умений выполнения задания, допускает 

незначительные ошибки, исправляемые обучающимся по 

указанию преподавателем на ошибку; обосновывает 

практическое применение знаний. 

«3» 

Обучающийся затрудняется в знаниях терминологии и 

демонстрации практических умений при выполнении 

задания, допускает значительные ошибки, затрудняется в 

обосновании практического применения знаний. 

«2» 
Обучающийся не может выполнить задание, даже при 

наводящих рекомендациях преподавателя. 

 



 

 

 

6. Список рекомендованных источников 

 

Основные источники: 

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: Учебник. — М.: ИНФРА-М, 2015. 

— 592 с. 

 

Интернет – ресурсы:  

1. Министерство финансов Луганской Народной Республики. База 

действующих нормативно-правовых актов. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://minfinlnr.su 

2. Министерство экономического развития Луганской Народной 

Республики. База действующих нормативно-правовых актов. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: https://merlnr.su 

3. Государственный комитет налогов и сборов Луганской Народной 

Республики. База действующих нормативно-правовых актов. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://gknslnr.su/ 

4. Государственный комитет статистики Луганской Народной Республики. 

База действующих нормативно-правовых актов. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://www.gkslnr.su 

5. Министерство юстиции Луганской Народной Республики. База 

действующих нормативно-правовых актов. [Электронный ресурс] Режим 

доступа: https://mu-lnr.su 
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