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1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков  

 

1.1. Цели и задачи учебной практики  
 

 

Учебная практика проводится в целях получения студентами пер-

вичных профессиональных умений и навыков. 

При реализации программы высшего образования по направлению под-

готовки 38.04.01 «Экономика», направленность (профиль) программы «Бух-

галтерский учет и налоговый консалтинг», предусматривается тип учебной 

практики: Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

Профессиональная подготовка по направлению 38.04.01 «Экономика» 

магистерская программа «Бухгалтерский учет и налоговый консалтинг» явля-

ется обязательным компонентом учебного плана. В процессе учебной прак-

тики студент должен закрепить и углубить полученные знания, приобрести 

умения в области бухгалтерского и налогового учета. 

Целью практического обучения является обеспечение единства теорети-

ческой и практической подготовки экономиста по магистерской программе. 

Учебная практика организовывается с целью более углубленного изучения 

отдельных специальных дисциплин в организациях потребительской коопе-

рации, государственных и коммерческих структурах. Учебная практика спо-

собствуют закреплению и углублению теоретических знаний и навыков маги-

странтов в организационно-управленческой, аналитической, проектной и про-

изводственно-технологической профессиональной деятельности.  

Учебная практика направлена так же на получение необходимого 

практического опыта, формирование навыков профессиональной коммуни-

кации, развитие профессионального сознания, воспитание профессиональной 

этики и стиля поведения. Практика обеспечивает преемственность и после-

довательность в изучении теоретического и практического материала, 

предусматривает комплексный подход к предмету изучения. 

Основной задачей практики является получение первичных професси-

ональных умений и навыков: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе теорети-

ческой подготовки в предшествующий период обучения; 

- овладение умениями и навыками, приобретение первоначального 

практического опыта в профессиональном виде деятельности, в том числе 

навыками использования информационных технологий;  

- развитие умения организовывать собственную деятельность, форми-

рование методов и способов выполнения профессиональных задач;  

- освоение компетенций по избранному направлению подготовки 

(специальности) высшего образования;   
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 освоение приемов работы с различными источниками аналитической 

информации и технологиями ее сбора и первичной обработки в соответствии с 

сформулированными критериями качества; 

  общее знакомство с экономическими субъектами; исследование 

учредительных документов; 

 анализ финансово-экономического состояния организаций; 

  знакомство и анализ с бухгалтерской документацией, принципами 

учета и контроля в организации; 

 исследование ресурсных рынков, на которых активно действует ор-

ганизация и анализ факторов влияния на ее финансово–хозяйственную дея-

тельность; 

 изучение методов регулирования деятельности организации, состав-

ление калькуляций;  

 приобретение практических навыков проведения анализа хозяй-

ственной деятельности и выявления резервов повышения  эффективности 

производства; 

  овладение приемами и навыками сбора и обработки информации, 

необходимой для проведения анализа хозяйственной  деятельности;   

 получение навыков обобщения результатов анализа, разработки ор-

ганизационно–технических мероприятий и определения экономического эф-

фекта от реализации этих мероприятий. 

 

1.2. Вид практики, способ и формы  ее проведения 
 

Вид практики Учебная практика 

Тип практики 
Практика по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков  

Способ проведения Стационарный 

Форма проведения Непрерывно  

Условия реализации про-

граммы (место проведения) 

Специализированные лаборатории  

и кабинеты института: - 

 

1.3.МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ  

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
 

Учебная практика относится к вариативной части Блока 2 «Практики» 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.04.01 «Экономика». 
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Учебная практика является обязательной и представляет собой вид 

учебной деятельности, направленной на закрепление и развитие практических 

умений и навыков, формирования компетенций (или отдельных их элементов) 

в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Местом проведения учебной практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков могут являться структурные подразделения 

учебного заведения.  

Согласно учебному плану проведение практики запланировано на 1 

курс. 

Продолжительность учебной практики 4 недели, 216 часов (6 зачетных 

единиц). 

Учебная практика базируется  на знаниях, умениях, сформированных 

компетенциях, полученными студентами по ранее изученным учебным дис-

циплинам (модулям), пройденным практикам:  
 

Название дисциплины (модуля), 

вида практик 

Требования к ранее полученным результатам 

обучения (знать, уметь) 

Нормативное регулирование 

предпринимательской деятель-

ности 

Знать основные нормативные документы, регла-

ментирующие ведение бухгалтерского учета и 

налогообложение экономических субъектов 

Уметь применять положения нормативных доку-

ментов в практической деятельности 

 

Знания, умения, навыки и опыт профессиональной деятельности, полу-

ченные в процессе прохождения данной практики, будут использованы  

в процессе дальнейшего обучения:  
 

Название дисциплин (модулей), видов практик, для которых прохождение  

данной практики необходимо как предшествующее 

– Бухгалтерский учет и налогообложение предпринимательской деятельности 
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1.4. Объем учебной практики и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 

Объем практики, трудоемкость, 

час./з.е. 

Форма обучения 

очная заочная 

Всего - 216/6,0 

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка (всего)  
- 216/6,0 

в том числе:   

теоретические занятия - 2/0,1 

практические занятия - 214/5,9 

лабораторные занятия - - 

контрольно-проверочные занятия - - 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
- - 

в том числе:   

оформление практических работ - - 

Продолжительность практики, недель - 4 

Итоговая аттестация в форме: - 
зачет с оцен-

кой 
 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ 

 С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны 

продемонстрировать, с учетом требования профессионального стандарта 

«Бухгалтер», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «22» декабря 2014 г. № 1061н, овладение 

видом (видами или их отдельными элементами) профессиональной деятель-

ности (ВПД) Экономика, в том числе компетенциями (профессиональными, 

общепрофессиональными, общекультурными и компетенциями, установ-

ленными образовательной организацией), представленными в понятиях: 

знать, уметь, владеть в соответствии с Таблицей 1.  

 



   

Таблица 1- Планируемые результаты обучения при прохождении учебной практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы высшего образования 
 

Код компетенции 

(или её части) 

Планируемые результаты обучения  

(содержание компетенций в соответствии с 

ОПОП направления подготовки) 

Обобщенные трудовые функ-

ции профессионального стан-

дарта 

Перечень планируемых результатов 

ПК-8 

Способность готовить аналитические мате-

риалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стра-

тегических решений на микро-и макроуровне 

ТФ: Составление бухгал-

терской (финансовой) от-

четности 
Выполнять отдельные задания в 

рамках реализации плана дей-

ствия 
 

Знать: 

общие принципы бухгалтерского учета и правила форми-

рования корреспонденций счетов, отражающих движение 

активов, обязательств и капитала организации; реализацию 

контрольной функции бухгалтерского учета, методики от-

ражения результатов инвентаризации 
Уметь: 

составлять корреспонденции счетов, отражающие движение 

активов, обязательств и капитала организации; реализовы-

вать контрольную функцию бухгалтерского учета, приме-

нять методики отражения результатов инвентаризации 

Владеть: 

владеть навыками составления корреспонденций счетов, 

отражающих движение активов, обязательств и капитала 

организации; владеть подходами к реализации контрольной 

функции бухгалтерского учета, методиками отражения ре-

зультатов инвентаризации 

ПК-9 

Способность анализировать и использовать 

различные источники информации для про-

ведения экономических расчетов 

ТФ: Составление бухгал-

терской (финансовой) от-

четности 
Выполнять отдельные задания в 

рамках реализации плана дей-

ствия 
 

Знать:  

 Нормативные правовые акты, методические материалы 

по вопросам организации управления производством, про-

изводственного планирования и управления производством, 

учета и анализа результатов производствен-

но-хозяйственной деятельности 

 Методы ведения плановой работы в организации, при-

меняемые формы учета и отчетности 

– Методы технико-экономического анализа показателей 

работы организации и ее подразделений 
Уметь: 

 Выполнять технические расчеты, графические и вычис-

лительные работы, проводить технологический аудит и 

обосновывать предложения по внедрению результатов ис-



10 

 

следований и разработок в производство 
Владеть: 

Разработка аналитических материалов и составление отче-

тов по оценке деятельности производственных подразде-

лений организации, внедрение процедур учета выполнения 

плановых заданий, систематизация материалов для подго-

товки различных справок и отчетов о производствен-

но-хозяйственной деятельности организации, ее подразде-

лений, аналитическая обработка показателей выполнения 

плановых производственных заданий 



   

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

3.1. Структура, содержание и виды работ учебной практики 

 

Учебная практика проводятся непрерывно путем выделения в кален-

дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени).  

Учебная практика проводится преподавателями института в специали-

зированных кабинетах, лабораториях и иных структурных подразделениях 

института в форме занятий практического обучения, обзорных лекций, лабо-

раторно-практических занятий, контрольно-проверочных занятий  и само-

стоятельной работы обучающихся.  

Обучающиеся по заочной форме учебную практику могут организовы-

вать самостоятельно с предоставлением и последующей защитой отчета. 

Форма защиты – собеседование с выставлением оценки – дифференциро-

ванный зачет. 

По результатам прохождения учебной практики обучающиеся состав-

ляют отчет о прохождении учебной практики. 
 

 



   

3.2.  Содержание и виды работ учебной практики* 

Практика по получению профессиональных умений и навыков  
 

Наименование разделов (эта-

пов), тем практики  
Содержание и виды  учебной практики 

Формируемая ком-

петенция 

Трудоемкость, 

часов 

Форма теку-

щего кон-

троля 

1 2 3 4  

РАЗДЕЛ  №1 _____________________________________________________________________________ 

Тема 1. Обзорная лекция 

Содержание (в дидактических единицах) Х 2 Х 

1 Обзорная лекция  ПК-8, ПК-9 2 - 

Внеаудиторная самостоятельная работа  
Изучение нормативно-правовых актов, регулирующих порядок  

- - - 

Выполняемые виды работ: 

Подготовка проектов представлений  и приказов о поощрении. 
Х Х - 

ВСЕГО:  Х 

РАЗДЕЛ  №2 Выполнение практических заданий (ПК-14, ПК-15) 

ИТОГО:  216/6,0 Х 
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4. ФОРМЫ  И ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 

4.1. По итогам практики студент представляет руководителю практики 

от института отчетную документацию: дневник (ПРИЛОЖЕНИЕ А), пись-

менный отчет о прохождении практики (ПРИЛОЖЕНИЕ Б), характеристику 

на студента-практиканта (ПРИЛОЖЕНИЕ В).  

4.2.Аттестация по итогам учебной практики осуществляется после 

сдачи документов по практике на профильную кафедру и фактической защиты 

отчета на основе оценки выполнения студентом программы  учебной прак-

тики.  При оценки результатов учебной практики учитывается: 

- качество и полнота составления отчета по практике; 

- качество записей в дневнике практики; 

- характеристика, данная обучающемуся руководителем практики; 

-ответы на защите отчета по практике. 

4.3. Результаты прохождения учебной практики определяются путем 

проведения  промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета 

с выставлением оценок «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудо-

влетворительно». 

Критерии дифференцированной оценки по итогам практики: 

оценка «отлично» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру оформленные в 

соответствии с требованиями характеристику, дневник, отчет о прохождении 

практики; имеет отличную характеристику от руководителя практики; изло-

жил в отчете в полном объеме вопросы по всем разделам практики; во время 

защиты отчета правильно ответил на все вопросы руководителя практики от 

института. 

оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он своевременно в 

установленные сроки представил на профильную кафедру характеристику, 

дневник, отчет о прохождении практики; имеет отличную характеристику от 

руководителя практики; в отчете в полном объеме осветил вопросы по раз-

делам практики; но получил незначительные замечания по оформлению от-

четных документов по практике или во время защиты отчета ответил не на все 

вопросы руководителя практики от института; 

оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если он свое-

временно в установленные сроки представил на профильную кафедру харак-

теристику, дневник, отчет о прохождении практики; но получил существен-

ные замечания по оформлению отчетных документов по практике или в отчете 

не в полном объеме осветил вопросы по разделам практики; или во время 

защиты отчета ответил не на все вопросы руководителя практики от инсти-

тута;   
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оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, имевшему 

значительные пропуски обязательных учебных занятий или не выполнившему 

программу практики, или получившему отрицательную характеристику, или 

ответившему неверно на вопросы преподавателя при защите отчета.  

4.4. Непредставление обучающимся отчета по практике в назначенный 

срок или получение неудовлетворительной оценки за учебную практику 

считается академической задолженностью. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ОТЧЕТА  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ 
 

5.1. Структура и содержание отчета о прохождении практики 
 

Отчет состоит из двух частей: основной и приложений. Объем основной 

части отчета составляет 15-25 страниц текста. Вторая часть отчета о практике 

представляет собой приложения к отчету (графики, рисунки, диаграммы и 

таблицы, статистические данные, копии локальных актов организации 

(предприятия) и т.п.)  

Отчет по практике выполняется на листах формата А 4. Отчет должен 

быть написан грамотно, четко и сжато. Текст оформляется на одной стороне 

листа через полтора межстрочных интервала, шрифт  12-14 пикселей. 

Размеры полей: левое - 30 мм, правое -15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм.  

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, 

проставленными в правом нижнем углу без точки в конце. Титульный лист 

отчета включается в общую нумерацию, но на нем номер страницы не 

проставляется. Разделы  имеют заголовки и  порядковую нумерацию в 

пределах всего текста за исключением приложений. Не нумеруют такие 

разделы, как «Содержание», «Введение», «Заключение», «Список 

литературы». Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах 

каждого раздела. Каждый раздел начинается с новой страницы. Титульный 

лист отчета выполняется по установленной форме. 

Отчет по практике брошюруется, вкладывается в скоросшиватель, и 

производится сквозное закрепление листов работы с надписью «Отчет о 

прохождении учебной практики» в последовательности: титульный лист; со-

держание; введение; практический раздел; заключение; список использо-

ванных источников; приложения.  

Содержание учебной практики 

1 раздел – подготовительный (знакомство с программой учебной прак-

тики, ее целями и задачами).  

2 раздел – производственный (содержит следующие блоки): 

1. Изучение правовой характеристики исследуемой организации- 

экономического субъекта на основании учредительных документов: является 

ли исследуемая организация юридическим лицом; кем и когда утвержден 

устав; осуществлялась ли реорганизация, сделки по слияниям, поглощениям; 
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условия формирования уставного капитала; состав и долевое участие учре-

дителей. 

2. Ознакомление с организационной структурой объекта исследования. 

При этом обучающийся должен выявить основные преимущества и недо-

статки применяемой организационной структуры, охарактеризовать функции 

и процесс управления, выделить управляющую и управляемую часть орга-

низации. Необходимо выявить: в чьем подчинении находится данная орга-

низация; имеются ли у него обособленные структурные подразделения, аф-

филированные лица; порядок взаимоотношения между обособленными под-

разделениями; с использованием какой модели происходит принятие управ-

ленческих решений). 

3.  Характеристика финансовой структуры организации. При этом 

внимание уделяется: центрам финансовой ответственности; механизму фор-

мирования, учета и обработки информации для принятия управленческих 

решений.  

4.  Изучение системы финансового планирования в организации: 

−  виды (подвиды) финансовых планов и бюджетов, применяемых в 

деятельности анализируемого субъекта (бизнес – план для получения кредита; 

для привлечения средств инвесторов; для заключения крупного контракта и 

т.д.); 

−  назначение и практическое применение финансового прогнозиро-

вания, планирования и бюджетирования; 

−  сроки составления, анализа, корректировки планов и бюджетов для 

стратегического, среднесрочного и текущего планирования; 

−  результат финансового планирования и бюджетирования (план 

движения денежных средств; план баланса; план финансовых результатов; 

план инвестиций). 

5. Ознакомление с системой информационного обеспечения в компании 

и технологиями информационной поддержки принятия управленческих ре-

шений в области учетной, контрольной и аналитической деятельности; сте-

пень автоматизации учетно–аналитической работы и ее организацию. 

6. Анализ учетной политики организации в разрезе следующих эле-

ментов: 

 порядок формирования первоначальной стоимости и начисления 

амортизации объектов основных средств и нематериальных активов; 

 порядок списания затрат по ремонту основных средств на себестои-

мость продукции; 

 порядок списания затрат в производство; 

 механизм формирования и состав оценочных резервов и резервов 

предстоящих расходов; 

 механизм использования и распределения прибыли экономического 

субъекта (порядок и условия выплаты дивидендов и других платежей); 

 другие вопросы, которые оказывают влияние на изменения форми-

рования отчетных показателей деятельности организации. 
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7.  Анализ хозяйственных договоров, заключенных организацией 

(учреждением). При этом особое внимание должно быть уделено договорам 

купли – продажи, мены, аренды, кредитным договорам, внешне–

экономическим контрактам. Изучение партнерских взаимоотношений с фи-

зическими лицами и индивидуальными предпринимателями без образования 

юридического лица. При изучении конкретных договоров следует проанали-

зировать: 

 правильность порядка их заключения (наличие преамбулы, основной 

и заключительной частей); 

 предусмотренный в договоре порядок формирования и методы кор-

рекции базисной цены (если имеется), сроки и условия поставки; 

 порядок разрешение споров и форс–мажорных обстоятельств; 

 механизм взыскания штрафных санкций, применяемых со стороны 

организации к покупателям за нарушение договорных обязательств по оплате 

приобретенных товаров (оказанных работ, услуг), их экономическую обос-

нованность и целесообразность. При этом также необходимо проанализиро-

вать существующую претензионную работу в организации: удовлетворяются 

или отклоняются претензии, наличие судебных разбирательств с учетом ко-

личества положительных и отрицательных процессов; 

 применяемую практику кредитной политики (скидки; отсрочки; 

график, форма, условия платежей и т.д.), порядок ее формирования, опреде-

ления основных направлений, оформления и внедрения в хозяйственный 

процесс; 

 наличие возможных предпринимательских рисков, оценить их по-

следствия и предусмотренные в договоре мероприятия по их снижению, пе-

редаче и лимитированию; 

 сложившиеся отношения с государственными органами власти, в том 

числе с налоговыми и таможенными службами. 

8. Анализ операционной деятельности предприятия:  

 объема производства и продаж;  

 затрат на производство и продвижение товара;  

 технической оснащенности;  

 эффективности использования трудовых ресурсов;  

 производственных и материальных резервов;  

 прочих необходимых критериев. 

9. Изучение порядка налогообложения организации. При этом рас-

сматривается: режим налогообложения, его преимущества; порядок расчета 

конкретных налогов за анализируемый период; применяемые методы нало-

говой оптимизации и их экономическая эффективность; правильность ведения 

и учета хозяйственных операция и трудового законодательства. 

10. Обучающийся должен изучить состав бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, сроки и порядок ее представления, структуру пояснений к годо-

вому отчету. 
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11. При наличии отдела управленческого учета и/или внутреннего 

контроля (аудита) обучающийся должен ознакомиться с целью создания и его 

основными функциями. 

12. Изучение инвестиционных решений организации, которые связаны с 

выбором отдельного объекта инвестирования и формированием инвестици-

онного портфеля. Анализ целесообразности вложений с позиции риска и до-

ходности. 

13. Анализ применяемых экономическим субъектом критериев ран-

жирования инвестиционных решений, лежащие в основе формирования ин-

вестиционной политики организации (приемлемый уровень риска, ожидаемая 

(требуемая) доходность вложений, объем инвестиций, сроки реализации 

проектов, надежность проекта, источники инвестиционной деятельности и 

др.). 

14. Если имеется внешне–экономическая деятельность, то магистрант 

должен проанализировать порядок формирования курсовых разниц, приме-

няемые методы управления отрицательными разницами, их влияние на ко-

нечный финансовый результат деятельности анализируемого экономического 

субъекта. 

3 раздел – аналитический (характеристика внешнего экономического 

поля деятельности исследуемой организации. Анализ динамики и состояния 

отрасли, занимаемого рынка. Описание системы финансового управления, 

сложившейся в организации. Анализ и обобщений основных тенденций раз-

вития организации по разным направлениям ее деятельности).  

 Анализ деятельности организации должен быть увязан с результатами 

анализа внешней среды, предполагающего выявление отраслевых особенно-

стей, а также ключевых факторов риска. Для оценки долгосрочной устойчи-

вости компании необходимо дать оценку: 

− положению компании в отрасли; 

− приоритетным направления деятельности и ключевым бизнес–

процессам; 

− перспективам развития; 

−  ключевым показателям эффективности (финансовым и нефинансо-

вым). 

Обобщение основных финансово–экономических показателей дея-

тельности организации за анализируемый и предшествующий периоды. 

Обобщение данных, подтверждающих выводы относительно места органи-

зации на рынке и ее финансового состояния. 

Разработка рекомендаций по совершенствованию учетно–

аналитической работы организации. 

Подготовка отчета о прохождении производственной практики и 

дневника с указанием конкретного отдела прохождения практики, выполня-

емой работы и временных характеристик. 

4 раздел – отчетный. 
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Сдача отчета по практике, дневника и отзыва–характеристики с места 

практики на кафедру. Устранение замечаний руководителя практики от ка-

федры, подготовка к защите отчета. Защита отчета по практике. 

 

5.2. Содержание и оформление дневника по практике 

 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны вести дневник 

по установленной форме.  

В дневник записывается календарный план прохождения практики (в 

соответствии с содержанием практики и индивидуальным заданием).  

В дальнейшем в дневнике фиксируются все реально выполненные сту-

дентом виды работ. Записи делаются каждый день. В графу «Краткое содер-

жание выполненных работ» ежедневно заносится информация о деятельности 

студента на практике. В дневнике также отмечается участие в общественной 

работе, производственные экскурсии, научно-исследовательская работа в 

период практики.  

Дневник  оформляется на бумаге формата А-4 на обеих сторонах листа. 

Размеры полей: слева – 15 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – 20 мм. 

Страницы имеют сквозную нумерацию арабскими цифрами, простав-

ленными в правом нижнем углу без точки в конце. Шрифт – Times New Roman 

14, интервал 1,5 строки. 

Дневник по окончании периода прохождения учебной практики, в сроки 

установленные профильной кафедрой, вместе с отчетом, передается руково-

дителю практики для проверки и допуску к защите в форме собеседования. 

 

 

6. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

6.1.Требования к документации, необходимой для проведения практики 
 

Для организации и проведения учебной практики (Практика по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков) по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика необходимы следующие документы: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки (специальности) Экономика, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской фе-

дерации от «30» марта 2015 г. № 321. 

- Профессиональный стандарт «Бухгалтер», утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «22» 

декабря 2014 г. № 1061н. 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета, программам магистратуры утвержден-
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ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2013 N 1367.  

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы высшего образования, утвер-

жденное приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 27.11. 2015 года № 1383.  

- Основная профессиональная образовательная  программа высшего  

образования  по направлению подготовки (специальности) 38.04.01 Эконо-

мика, утвержденная приказом ректора Российского университета кооперации. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих образовательные 

программы высшего образования, утвержденное приказом ректора Россий-

ского университета кооперации от 14 января 2016 года № 04-од.  

- Методические указания к выполнению практических работ учебной 

практики. 

-Формы учебной бланочной документации по программе учебной 

практики. 

-Сборник инструкций по технике безопасности и охране труда. 

 

6.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики  
 

Реализация программы учебной практики производится стационарно в 

специально оборудованных помещениях института, которые представляют 

собой аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения 

для самостоятельной работы студентов и помещения для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помеще-

ния укомплектованы специализированной мебелью и техническими сред-

ствами обучения, обеспечивающими представление учебной информации 

большой аудитории, демонстрационным оборудованием. 

Материально-техническая база Краснодарского кооперативного ин-

ститута (филиала) Российского университета кооперации соответствует дей-

ствующим противопожарным правилам и нормам, обеспечивает проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической 

и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и элек-

тронной информационно-образовательной среде Краснодарского коопера-

тивного института (филиала) Российского университета кооперации. 

 

6.3. Перечень учебной, научной  литературы и ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых 

для проведения учебной практики 
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Законы. Указы. Постановления:  

1 Бухгалтерская отчетность организации [Электронный ресурс]: поло-

жение по бухгалтерскому учету 4/99,приказ Минфина РФ от 06.07.1999 №43н. 

(действующая редакция).–Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107971 

2 Учет материально-производственных запасов [Электронный ресурс]: 

положение по бухгалтерскому учету 5/01, приказ Минфина РФ от 09.06.2001  

№44н. (действующая редакция).  –  Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107302     

3 Учет основных средств [Электронный ресурс]: положение по бухгал-

терскому учету  6/01, приказ Минфина России от 30.03.2001  № 26н (дей-

ствующая редакция).  –  Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111056 

4 Доходы организации [Электронный ресурс]: положение по бухгал-

терскому учету 9/99, приказ Минфина России от 06.05.1999  № 32н (дей-

ствующая редакция). – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=179206  

5 Расходы организации [Электронный ресурс]: положение по бухгал-

терскому учету 10/99,  приказ  Минфина России от 06.05.1999  № 33н 

(действующая редакция). – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=179199  

6 Учет нематериальных активов [Электронный ресурс]: положение по 

бухгалтерскому учету  14/2007, приказ Минфина России от 27.12.2007  № 153н 

(действующая редакция).  –  Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111054 

7 Учет расчетов по налогу на прибыль [Электронный ресурс]: положе-

ние по бухгалтерскому учету 18/02, приказ Минфина РФ от 19.11.2002 

№114н(действующая редакция)  – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=179209 

8 О бухгалтерском учете [Электронный ресурс]: федер. закон Рос. Фе-

дерации от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ (действующая редакция)  – Режим 

доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=170573  

9 Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансо-

во-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его примене-

нию  [Электронный ресурс]: приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н  

(действующая редакция).  – Режим доступа: 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107972 

 

Основные источники: 

1. Бабаев, Ю. А. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономи-

ческой деятельности: Учебник / Бабаев Ю.А., Петров А.М., Кеворкова Ж.А., - 

3-е изд. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 349 с. 
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http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563338 

2. Басова, А. В. Бухгалтерский (управленческий) учет [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / А.В. Басова, А.С. Нечаев. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 

324 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=618004 

3. Бахолдина, И. В. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ре-

сурс]: Учебное пособие/Бахолдина И. В., Голышева Н. И. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=521430 

4. Бережной, В. И. Бухгалтерский учет: учет оборотных средств [Элек-

тронный ресурс]: Учебное пособие / Бережной В.И., Суспицына Г.Г., Бигдай 

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

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=502154 
 
 

Дополнительные источники: 

1. Бурлуцкая, Т. П. Бухгалтерский учет для начинающих. Теория и 

практика [Электронный ресурс]: Учебно-практическое посо-

бие/БурлуцкаяТ.П. - М.: Инфра-Инженерия, 2016. - 208 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=541790 

2. Гетьман, В. Г. Бухгалтерский учет : учебник / под ред. проф. В.Г. 

Гетьмана. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 601 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=535748 

3. Дмитриева, О. В. Бухгалтерский учет и анализ операций с ценными 

бумагами / Дмитриева О.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 216 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538019 

4. Елицур, М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Общепрофессио-

нальные дисциплины [Электронный ресурс]: учебник / М.Ю. Елицур, В.П. 

Наумов, О.М. Носова, М.В. Фролова. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 

544 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=559359 

5. Кондраков, Н. П. Бухгалтерский учет (финансовый и управленческий) 

[Электронный ресурс]: Учебник / Кондраков Н. П. - 5-е изд., перераб. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 584 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=540918 

6. Кувшинов, М. С. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Кувшинов М.С. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 

248 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=525368 

7. Маслова, Т. С. Бухгалтерский учет в государственных (муници-

пальных) учреждениях [Электронный ресурс]: / Маслова Т.С. - М.: Магистр, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 544 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548583 

8. Мельник, М. В. Бухгалтерский учет в коммерческих организациях 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Мельник М.В., Егорова С.Е., Ку-

лакова Н.Г. и др. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 480 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=529362 

9. Нечаев, А. С. Бухгалтерский учет, анализ и аудит внешнеэкономи-

ческой деятельности [Электронный ресурс]: учебник / А.С. Нечаев, А.В. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538019
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Прокопьева. - 3-е изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501320 

10. Петров, А. М. Бухгалтерский финансовый учет. Практикум [Элек-

тронный ресурс]: Учебное пособие / ПетровА.М. - М.: Вузовский учебник, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 280 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515888 

11. Сигидов, Ю. И. Бухгалтерский учет и аудит [Электронный ресурс]: 

Учебное пособие / Ю.И. Сигидов, М.Ф. Сафонова, Г.Н. Ясменко и др. - М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 407 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509670 

12. Суглобов, А. Е. Бухгалтерский учет и анализ: Учебник / А.Е. Су-

глобов, Б.Т. Жарылгасова, С.А. Хмелев [и др.]; под ред. д-ра экон. наук, проф. 

А.Е. Суглобова. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 478 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=549080 

 
 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

1. www.interface.ru  

2. http://www.idef.ru  

3. http://www.citforum.ru  

4. http://www.interface.ru  

5. Applying Use Cases: a practical guide / Ceri Schneider and Jason P. 

Winters. 208 p., 1998. http://www.awl.com/cseng/titles/0-201-30981-5/  

6. The Rational Unified Process: an introduction / Philippe Kruchten. 255 

p. http://www.awl.com/cseng/titles/0-201-60459-0/  

7.  Visual Modeling With Rational Rose And UML / Terry Quatrany. 222 

p. http://www.awl.com/cseng/titles/0-201-31016-3/ 8. www.rational.com 9. 

www.rоsearchitect.com 

 

6.4. Перечень информационных технологий, используемых при 

проведении  практики, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается ин-

дивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной системе 

и электронной информационно-образовательной среде Краснодарского ко-

оперативного института (филиала) Российского университета кооперации.  

Электронная информационно-образовательная среда Российского уни-

верситета кооперации обеспечивает: 

-доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин, практик, к 

указаниям электронных библиотечных систем и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

-фиксацию хода образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации; 

http://www.interface.ru/
http://www.idef.ru/
http://www.citforum.ru/
http://www.interface.ru/
http://www.awl.com/cseng/titles/0-201-30981-5/
http://www.awl.com/cseng/titles/0-201-60459-0/
http://www.rоsearchitect.com/
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-проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов 

обучения, реализация которых осуществляется с применением электронного 

обучения. 

Информационные справочные системы: 

1 www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант 

Плюс». 

2  www.garant.ru —Справочная правовая система «Гарант».  

3 Поисковые системы Yandex,Google, Rambler, Yahoo и др. 

 

Электронно-библиотечные системы: 

1. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ  БИБЛИОТЕКА  ELIBRARY.RU 

2. Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» 

3. Универсальные базы данных EastView 

4. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

5. Электронно-библиотечная система  BOOK.ru 

6. Электронно-библиотечная система  IPRbooks 

7. Электронно-библиотечная система «Академия» 

8. Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

9. Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ»  

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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6.5. Требования к руководителям учебной практики 

 

Организацию и руководство учебной практикой осуществляют руко-

водители практики от Краснодарского кооперативного института (филиала) 

Российского университета кооперации.  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин професси-

онального цикла в соответствии с программой учебной практики.  

Реализация программы подготовки по учебной практики по направле-

нию подготовки (специальности) высшего образования обеспечивается пе-

дагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю подготовки специалистов и опыт практической деятельности в ор-

ганизациях профессиональной сферы и (или) преподаватели, прошедшие 

стажировку в профильных организациях (предприятиях) в течение последних  

трех лет. 
 

Преподаватель - руководитель учебной практики от института: 
 

-участвует в разработке программы учебной практики, календарного 

графика прохождения практики, составления перечня видов работ для выпол-

нения студентами в период практики; 

-оказывает консультационно-методическую помощь студентам при 

выполнении ими практических работ, предусмотренными программой учеб-

ной практики; 

-проводит обязательные аудиторные учебные занятия, предусмотрен-

ные программой учебной практики; 

- контролирует ведение обучающимися дневников и подготовку отчетов 

о прохождении практики, в том числе на Портале «Практика и карьера»; 

-анализирует отчетную документацию практикантов и оценивает их 

работу по выполнению программы практики, оформляет характеристику; 

-составляет отчет по итогам проведения практики, отчитывается на за-

седании профильной кафедры. 
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6.6. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной без-

опасности 

 

Учебные помещения, предназначенные для проведения занятий по 

учебной практике должны отвечать санитарно - эпидемиологическими тре-

бованиями к организации учебно-производственного процесса в образова-

тельных организациях (СанПиН 2.4.3.1186-03), утвержденными Постанов-

лением Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции 26 января 2003 года № 118. 

Студенты допускаются к выполнению лабораторно-практических работ 

только после инструктажа по ТБ, охране труда и пожарной безопасности 

(вводного и на рабочем месте). 

Студенты-практиканты обязаны неукоснительно соблюдать правила 

внутреннего распорядка, требования ТБ, охраны труда и пожарной безопасно-

сти, установленные в образовательной организации 

 

7. Методические указания для обучающихся  по освоению программы 

учебной практики 

При прохождении учебной практики студенты должны систематически 

вести записи о содержании исследований, о выполненной работе и получен-

ных результатах, которые представляются руководителю практики на  ин-

дивидуальных консультациях.  

По завершении учебной практики студент составляет отчет, который 

проверяется и оценивается научным руководителем.  

Аттестация по итогам прохождения практики осуществляется в форме 

зачета на основании оценки руководителем отчета о практике.  

Аттестация студентов по итогам учебной практики осуществляется в 

течение недели после окончания практики.  

Оформление текста  

 Текст работы должен быть кратким, четким, не допускать различных 

толкований. В тексте работы применяют только общепринятые сокраще-

ния (приложение Е, ГОСТ Р 7.0.12-2011) и международную систему единиц 

(сокращенное название в русской транскрипции - СИ) (приложение Ж, ГОСТ 

8.417-2002).  

Цитаты приводят только по подлиннику с сохранением при этом всех 

особенностей оригинала (пунктуации и шрифтовых выделений, а в необхо-

димых случаях и орфографии).  

Цитаты из официальных документов должны быть выписаны из пер-

воисточников последних изданий.  

Если в тексте приводят ряд (группу) числовых значений, выраженных в 

одной и той же единице физической величины, то единицу физической ве-

личины указывают только после последней цифры, например: 20, 50, 100 кг.  



26 

 

В тексте работы числовые значения величин с обозначением единиц 

физических величин и единиц счета следует писать цифрами. Числа без обо-

значения единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти - 

словами.  

В тексте документа не допускается:  

- применять обороты разговорной речи;  

- применять для одного и того же понятия различные науч-

но-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также ино-

странные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в 

русском языке;  

- применять произвольные словообразования;  

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующими государственными стандартами;  

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они упо-

требляются без цифр, за исключением единиц физических величин в головках 

и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в 

формулы и рисунки.  

В тексте работы, за исключением формул, таблиц и рисунков, не до-

пускается:  

- использовать математический знак минус (-) перед отрицательными 

значениями величин. Вместо математического знака (-) следует писать сло-

во «минус»;  

- употреблять математические знаки без цифр, например: ≤ (меньше или 

равно); ≥ (больше или равно); ≠ (не равно); а также знаки № (номер); % 

(процент);  

- применять индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ, СТТТ) без регистраци-

онного номера.  

Знаки %, № для обозначения множественного числа не удваивают, 

например: №5-7 - номера с 5 по 7.   

В тексте работы могут быть таблицы, формулы, иллюстрации (рисунки) 

и примечания.  

Оформление таблиц  

 Для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей применяют 

таблицы. Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц.  

Слово «Таблица» указывают слева над таблицей без абзацного отступа с 

прописной (большой) буквы. Далее указывают номер таблицы арабскими 

цифрами. Нумерация должна быть сквозной по всей работе (за исключением 

таблиц приложений) или в пределах раздела, например - Таблица 2.3 (третья 

таблица во втором разделе или «Таблица В.1», если она приведена в прило-

жении В). В конце номера таблицы точку не ставят.  

После номера таблицы ставят тире, а затем приводят наименование 

(заголовок) таблицы. Наименование (заголовок) таблицы должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким, начинаться с прописной буквы. Наиме-

нование таблицы не подчеркивают, в конце точку не ставят. Если наимено-
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вание таблицы переходит на вторую строку, то его следует располагать под 

началом первой строки наименования.  

От текста до слова «Таблица» пропускают одну строку полуторного 

интервала. После наименования таблицы до самой таблицы строку не про-

пускают, таблицу начинают через полуторный интервал. После таблицы до 

следующего текста пропускают строку полуторного интервала.  

Таблица имеет головку для заголовков и подзаголовков граф, боковик 

для заголовков строк, и графы (колонки) для цифр (рисунок 9.1)  

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предло-

жение с заголовком, и с прописных, если они самостоятельные. В конце за-

головков и подзаголовков граф таблиц знаки препинания не ставят.  

Таблицы ограничивают линиями слева, справа и снизу. Горизонтальные 

и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, можно не про-

водить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

 Для изображения динамики показателей и зависимостей между ними 

используют линейные графики. Их строят в прямоугольной системе коорди-

нат. Оси абсцисс (горизонтальную) и ординат (вертикальную) вычерчивают 

сплошными одинарными толстыми линиями (0,5 - 1,4 мм). У точки пересе-

чения осей ставят нуль. В качестве шкал используют координатные оси, ко-

торые делят на графические интервалы или координатной сеткой, или дели-

тельными штрихами, или сочетанием координатной сетки и делительных 

штрихов. Шкалы, расположенные параллельно координатной оси, следует 

разделять только делительными штрихами. Делительные штрихи и линии 

координатной сетки выполняют сплошной тонкой линией.  

Числа у шкал следует размещать вне поля диаграммы и располагать 

горизонтально слева и внизу. Частоту нанесения числовых значений и про-

межуточных делений шкал выбирают с учетом удобства пользования диа-

граммой. Переменные величины указывают символом, наименованием, 

наименованием и символом. Единицы измерения наносят в конце шкалы или 

вместе с наименованием переменной величины через запятую.  

Диаграмму чертят линией, толщина которой в два раза больше толщины 

координатных осей. В интересах наглядности на диаграмму следует помещать 

минимум признаков, ориентиров и как можно меньше надписей. Пересечение 

надписей и линий не допускается. При недостатке места следует прерывать 

линию. При построении линейной диаграммы динамики на ось абсцисс 

наносят периоды или даты (равным периодам должны соответствовать равные 

отрезки), а уровень признака располагают на оси ординат. Прерывать шкалы 

не допускается. Если до определенного значения нет показателей, то в начале 

координат по оси следует ставить не нуль, а соответствующее число.  

Если линейный график используется для изображения двух взаимо-

связанных показателей, то на горизонтальной оси строится шкала факторного 

признака, а на вертикальной - результативного. 

ный  признак дан в виде интервалов, то при изображении связи точки условно 

относят к середине соответствующего интервала.  
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При ссылках на иллюстрации следует писать «...в соответствии с ри-

сунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при 

нумерации в пределах раздела. Иллюстрации должны быть расположены так, 

чтобы их было удобно рассматривать без поворота текста или с поворотом по 

часовой стрелке. Иллюстрации располагают сразу после ссылки на них в 

тексте или возможно ближе к соответствующим частям текста, или в прило-

жении.  

 Оформление примечания  

 Примечания к тексту или таблицам содержат только справочные и по-

яснительные данные. Их следует помещать непосредственно после тексто-

вого, графического материала или в таблице, к которым относятся эти при-

мечания, и писать (печатать) с прописной буквы с абзацного отступа и не 

подчеркивать. Если примечание одно, то после слова "Примечание" ставится 

тире, после которого излагается текст примечания.   

Одно примечание не нумеруют.  

Пример:  

Примечание -______________________________  

 Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами  

Пример:  

Примечания:  

1______________  

2______________  

Примечание к таблице помещают в конце таблицы над линией, обо-

значающей окончание таблицы.  

 Оформление ссылок  

 При написании учебной практики обязательно нужно давать библио-

графические ссылки на источник, откуда заимствуется материал. Библио-

графическая ссылка подтверждает фактическую достоверность работы, ука-

зывает сведения о цитируемом документе, дает возможность разыскать его. 

Библиографические ссылки оформляются по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008 «Библио-

графическая ссылка. Общие требования и правила составления».  

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников. Порядковый номер ссылки заключается в квадратные скобки. 

Например: [7]; [3, с.10].  

 Оформление приложений  

 Материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в при-

ложениях (графический материал, таблицы большого формата, расче-

ты, методики, инструкции, описания алгоритмов и программ задач, решаемых 

на ПК, формы первичной документации, формы отчетности и т.д.).  

Приложения оформляют как продолжение работы на последующих её 

листах. Нумерация листов работы и приложений должна быть сквозная. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

http://ntb.bstu.ru/content/science_help/files/Lib_link/GOST.html
http://ntb.bstu.ru/content/science_help/files/Lib_link/GOST.html
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тексту с прописной буквы. Если в работе больше одного приложения, то их 

обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исклю-

чением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Допускается обозначение приложений 

буквами латинского алфавита, за исключением букв I и О. В случае полного 

использования букв русского и латинского алфавитов допускается обозначать 

приложения арабскими цифрами.  

Если в работе одно приложение, оно обозначается "ПРИЛОЖЕНИЕ А".  

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А 4. Допус-

кается оформлять приложения на листах другого основного или производного 

формата. Текст каждого приложения, при необходимости, разделяют на раз-

делы, подразделы, пункты, нумеруемые в пределах каждого приложения. 

Перед номером ставится обозначение этого приложения.  

Рисунки, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, нумеруют араб-

скими цифрами в пределах каждого приложения. Перед номером ставится 

обозначение этого приложения. В основном тексте работы делают ссылки на 

приложения (например: в приложении А), а в содержании перечисляют все 

приложения с указанием их обозначений и заголовков. 

 

 

8. Особенности прохождения практики для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов 
 

В соответствии с требованием ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатывается адаптированная программа практики, которая осуществля-

ется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких студентов.  

.Для обеспечения доступности учебных объектов и услуг института для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в учебных 

корпусах института имеются пандусы, перила и удобные съезды, что дает 

возможность: 

 -беспрепятственного входа в институт и выхода из него; 

- самостоятельного передвижения по территории объекта в целях до-

ступа к учебной лаборатории, в том числе с помощью работников института, а 

также предоставления сменного кресла-коляски; 

Учебная практика  реализуются с использованием системы электрон-

ной поддержки образовательных курсов, которая обеспечивает онлайн под-

держку образования. Вся образовательная информация, представленная на 

сайте дистанционного обучения, соответствует стандарту обеспечения до-

ступности web-контента (WebContentAccessibility). Веб-контент доступен для 

широкого круга пользователей с ограниченными возможностями здоровья.  

В институте  разработаны локальные нормативные документы, кото-



30 

 

рые регламентируют процедуру текущего контроля успеваемости, промежу-

точной и итоговой аттестации, в том числе для студентов - инвалидов и сту-

дентов с ограниченными возможностями здоровья. 

В институте имеется лицензия на осуществление медицинской дея-

тельности от 28.11.2014 г. № ЛО-23-01-007959, в штатном расписании 

предусмотрены должности врача-терапевта и психолога. 
 

  



31 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Макет Дневника прохождения учебной  практики. Титульный лист 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

Факультет  

Кафедра  

Образовательная программа  

Код, направление  

(специальность) подготовки 
 

Направленность (профиль) программы  

Форма обучения, курс, семестр  

Учебная группа  

 
 

 

ДНЕВНИК  

прохождения учебной практики 
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Место прохождения практики 
Краснодарский кооперативный  

институт (филиал), лаборатория № ___ 

Ф.И.О., должность, ученое звание ру-

ководителя практики от института 
 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по _________20__ г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 

Макет Дневника прохождения учебной практики. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата 
Краткое описание выполненной работы за день, 

анализ и выводы 

Отметка и подпись руко-

водителя  

о качестве 

 выполненной работы  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А (продолжение) 

Макет Дневника прохождения учебной практики. Ежедневные записи студента 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНТА (КИ) ВО ВРЕМЯ ПРАКТИКИ 
 

Дата 
Краткое описание выполненной работы за день, 

анализ и выводы 

Отметка и подпись руко-

водителя  

о качестве 

 выполненной работы  

   

 

Подпись практиканта 

________________________________________________________ 
                                             подпись, Ф.И.О. студента (ки) 

Руководитель практики от института                     

__________________________________________________________________ 
                                                         подпись, Ф.И.О. руководителя практики от инсти-

тута 

 Дата ______________________ 20 ___ г. 
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Приложение Б 

Макет титульного листа отчета о прохождении учебной  практики 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

Факультет  

Кафедра  

Образовательная программа  
Код, направление  

(специальность) подготовки  

Направленность (профиль) программы  
Форма обучения, курс, семестр  
Учебная группа  

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 (Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)  

тип учебной практики 

________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента (ки) 

 

 

Место прохождения практики 
Краснодарский кооперативный инсти-

тут (филиал), лаборатория № ___ 

Ф.И.О., должность, ученое звание ру-

ководителя практики от института 
 

Сроки прохождения практики с_________20 __ г. по _________20__ г.  

 
 

Отчет о практике защищен 

с оценкой _______________________ 

Руководитель практики от института  

_______________ _________________ 

   подпись        Ф.И.О. преподавателя 

«___» ________________ 20___ г. 

 
 
 

 

 
 

г. Краснодар 
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Приложение В 

Макет Характеристики на студента - практиканта 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студента - практиканта 

__________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество студента 

 

Направление подготовки/специальность ___________________________ 

_____________________________________________________________  
код, наименование направления (специальности)  подготовки е 

группа _________________   курс _____ форма обучения _________________ 

с _________________________  20____ г.  по ____________________20____ г. 

под руководством __________________________________________________ 
Ф.И.О., должность,  ученая степень руководителя практики 

_________________________________________________________________ 

прошел (а)  учебную практику ( _______________________________________ ) 
                                                         тип учебной практики 

1.За время учебной практики обучающийся проявил (а) личностные, деловые каче-

ства и продемонстрировал (а) уровень сформированности общекультурных (ОК) и 

общепрофессиональных (ОПК) компетенций (или их элемента): 
 

№ 

п\п 

Результаты обучения  

(код, содержание общекультурных и общепрофессио-

нальных  компетенций в соответствии с ОПОП направ-

ления подготовки (специальности)  

Уровень сформированности компе-

тенции, элемента компетенции
1
 

низкий средний высокий 

     

     

     

     

     

     

  

                                                           
1
 Отметить знаком «+» в нужной графе 
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2.За время прохождения учебной практики у обучающегося были сформированы 

профессиональные компетенции (или их элементы) и дополнительные компетен-

ции, установленные институтом, исходя из требований профессионального стан-

дарта в части обобщенных трудовых функций: 
 

Результаты обучения  

(код, содержание компетенций в соответствии с ОПОП 

направления подготовки (специальности)  

Уровень сформированности компетенции, 

элемента компетенции
2
  

низкий средний высокий 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Общая характеристика студента - практиканта:  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Оценка по результатам практики, с учетом защиты отчета по практике 

________________________________________________________________ 
отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно 

«____»______________20____ 

 

Руководитель практики  ______________   ___________________________ 
                                                                       (подпись)                 (должность, ученая сте-

пень, Ф.И.О 

 

  

                                                           
2 Отметить знаком «+» в нужной графе 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

ФОНД  

ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  УЧЕБНОЙ  ПО  ПРАКТИКЕ 

 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  
 

Образовательная программа 

высшего образования 
Прикладной магистратуры 

Код, направление подготовки 

(специальность) 
38.04.01 Экономика 

Направленность (профиль) 

программы 
Бухгалтерский учет и налоговый консалтинг  

Виды профессиональной дея-

тельности 

аналитическая, организацион-

но-управленческая 

Квалификация выпускника магистр 

Форма обучения заочная  

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2016 
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1.ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 ( Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Фонд оценочных средств практики (далее – ФОС) - совокупность ме-

тодических материалов, форм и процедур текущего контроля приобретённых 

знаний, профессиональных умений и навыков, промежуточной аттестации по 

практике, обеспечивающих оценку соответствия образовательных результатов 

(знаний, умений, опыта владения и сформированности компетенций) студентов 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования по направлению подготовки (специальности)  38.04.01 Эконо-

мика 
 

1.2. В основу разработки и применения фонда оценочных средств практики 

положены нижеследующие принципы:  

- валидность контрольно- измерительных материалов; 

- соответствие содержания материалов уровню и стадии обучения; 

- четкость формулировок критериев оценки; 

- объективные процедуры и методы оценки; 

- прописанные рекомендации действий по итогам оценки. 

1.3. В состав ФОС по учебной практике входят: контрольно-оценочные 

средства для текущего контроля знаний, умений обучающихся и контроль-

но-оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся.  

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) созданы в соответствии с 

программой учебной практики (Практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков учетной деятельности). 

1.4. Контрольно-оценочные средства учебной практики включают в себя 

типовые задания, контрольные работы, тесты и другие оценочные средства, поз-

воляющие оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций (от-

дельных элементов) в период прохождения студентами  учебной практики. 

1.5. Контрольно-оценочные средства по учебной практике являются обяза-

тельной частью образовательной программы и входят с состав учеб-

но-методического комплекса (далее - УМК) основной профессиональной образо-

вательной программы. 

1.6. Контрольно-оценочные средства доводятся до сведения обучающихся в 

течение первых двух месяцев от начала обучения. 
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2. Цель и задачи создания ФОС по учебной  практике 
 

Цель создания ФОС по учебной  практике: 
 

- проведение аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям программе учебной практики (Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков);  

- установления в ходе промежуточной аттестации студентов, завершающих 

практическую подготовку, факта соответствия или несоответствия уровня их 

подготовки требованиям ФГОС высшего образования, получаемого студентом в 

процессе освоения программы подготовки магистратуры и  профессионального 

стандарта «Бухгалтер» в части овладения обобщенными  трудовыми функциями. 
 

Задачи ФОС по учебной практике: 
 

- контроль и управление процессом приобретения студентами необходимых 

знаний, первичных профессиональных умений и навыков, сформированности 

компетенций определенных ФГОС высшего образования, получаемого студентом 

в процессе обучения и профессионального стандарта в части овладения обоб-

щенными трудовыми функциями. 

- оценка достижений обучающихся в процессе прохождения учебной прак-

тики с выделением положительных или отрицательных результатов и планирова-

ние предупреждающих/корректирующих мероприятий. 

-обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профес-

сиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение 

инновационных методов обучения 
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3.Оценка результатов освоения программы практики 
 

Оценка результатов освоения программы  учебной практики включает: те-

кущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения материала учеб-

ной практики, регулярно осуществляемую руководителем учебной практики 

(преподавателем института) в процессе проведения учебной практики (обяза-

тельных аудиторных занятий).   

Текущий контроль студентов осуществляться в следующих формах: выпол-

нения данных преподавателем заданий. 

Промежуточная аттестация обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью студентов и ее корректировку, и проводится с 

целью определения соответствия уровня и качества подготовки студентов требо-

ваниям к результатам освоения программы практики.  

Промежуточная аттестация осуществляется по завершению практики и 

подводит итоги прохождения студентом всех её этапов, и выполнения заданных 

практических видов работ.  

Промежуточная аттестация по практике проводится на 1 курсе в форме 

дифференцированного зачета и защиты отчета по практике с выставлением диф-

ференцированной оценки.   
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4. Структура и содержание ФОС по учебной практике 
 

4.1 Фонд оценочных средств по учебной практике сформирован из ком-

плектов контрольно-оценочных средств (далее – комплекты КОС), созданных в 

соответствии с программой учебной практики (Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) 

Контрольно-оценочные средства (комплекты КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных промежуточных (текущий контроль) и ито-

говых достижений (промежуточная аттестация) обучающихся, осваивающих 

программу практики.  

Комплекты КОС включать в себя контрольные работы, стандартизированные 

тесты, типовые задания и другие оценочные средства, позволяющие оценить ре-

зультаты освоения содержания практики.  

Содержание комплектов КОС по практике определено профильной кафед-

рой в соответствии с учебным планом и программой учебной практики, с учетом 

требований  профессионального стандарта.  
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5. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования 
 

5.1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной 

практики 
 

В результате прохождения учебной практики, обучающиеся должны про-

демонстрировать овладение видами профессиональной деятельности (ВПД): ана-

литическая, организационно-управленческая, в том числе компетенциями (про-

фессиональными, общепрофессиональными, общекультурными и дополнитель-

ными компетенциями, установленными институтом):  
 

Результаты  

(освоенные профессиональные, обще-

профессиональные и дополнительные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК-8 Правильность и точность выполнения 

индивидуального задания 
Дифференциро-

ванный зачет 

ПК-9 Правильность и точность выполнения 

индивидуального задания 
Дифференциро-

ванный зачет 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных и общепрофессиональных компетенций, но и развитие 

общекультурных компетенций: – 
 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оцени-
вания 

 

Показателями оценивания уровня сформированности компетенций, явля-

ются наиболее значимые знания, практические умения и владения приемами вы-

полнения практических работ, заданных ОПОП и соотнесенными с трудовыми 

функциями профессионального стандарта, которые получены обучающимися в 

процессе прохождения практики. 
 

Таблица 2 – Описание показателей, критериев и шкал оценивания освоения 

профессиональных, общепрофессиональных и дополнительных компетенций, 

установленными институтом: 

 

Результаты практического обучения, со-

отнесенные с профессиональными, об-

щепрофессиональными и компетенция-

ми, установленными институтом  

(код, наименование компетенции) 

Уровень сформированности 

 компетенции 

низкий средний высокий 

ПК-8 – Способность готовить аналитические мате-

риалы для оценки мероприятий в области экономи-

ческой политики и принятия стратегических решений 

на микро-и макроуровне  

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень самосто-

ятельности прак-

тического навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстриру-

ется достаточ-

ный уровень 

самостоятель-

ности устойчи-

вого практиче-

ского навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстриру-

ется высокий 

уровень само-

стоятельности, 

высокая адап-

тивность  

практического 
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навыка 

ПК-9 – способность анализировать и использовать 

различные источники информации для проведения 

экономических расчетов  

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень самосто-

ятельности прак-

тического навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстриру-

ется достаточ-

ный уровень 

самостоятель-

ности устойчи-

вого практиче-

ского навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстриру-

ется высокий 

уровень само-

стоятельности, 

высокая адап-

тивность  

практического 

навыка 
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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 
 

КРАСНОДАРСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 
 

 

 
 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков  

 

Образовательная программа 

высшего образования 
прикладной магистратуры  

Направление подготовки (спе-

циальность) 
38.04.01 «Экономика» 

Направленность (профиль) про-

граммы 
Бухгалтерский учет и налоговый консалтинг 

Виды профессиональной дея-

тельности 
аналитическая, организационно-управленческая 

Квалификация выпускника магистр  

Форма обучения заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар, 2016 
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Задание 1. 

 

Для выполнения работы студент решает предложенные задачи по варианту. 

  

По данным пункта А Условия составить бухгалтерский баланс ООО «Вик-

тория» на 31 декабря 201_г. 

На приведенные в пункте Б Условия хозяйственные операции составить 

бухгалтерские записи, произвести записи в регистрационном журнале по следу-

ющей форме: 

Регистрационный журнал 

 

На основании составленного бухгалтерского баланса открыть синтетические 

счета и записать в них начальные остатки. В процессе решения задачи открыть 

необходимые счета дополнительно. 

Зарегистрированные в регистрационном журнале бухгалтерские записи от-

разить на синтетических счетах по следующей форме: 

 

Наименование счета 

 

Подсчитать обороты и остатки на 01 февраля по всем синтетическим счетам. 

Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам за январь (по 

указанной ниже форме). 

 

Оборотная ведомость за январь 201_г. 

№ 

п/п 
Краткое содержание операции Сумма, руб. 

Корреспондирующие счета 

дебет кредит 

     
     
     
     
     

№ опера-

ции 
Содержание операции 

Сумма, 

рублей 
№ операции Содержание операции 

Сумма, 

рублей 

 Сн   Сн  

      

      
 ОД   ОК  

 Ск   Ск  

Номер и 

наименование 

счетов 

Сальдо на 

01.01.201 __ г. 
Обороты за январь 

Сальдо на 

01.02.201_г. 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

01 «Основные средства»       
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Составить бухгалтерский баланс ООО «Виктория» на 01 февраля 201_г. 

 

Условия для выполнения задания. 

А. На 1 января 201_г. в ООО «Виктория» имелись следующие остатки по 

счетам бухгалтерского учета 

 
Наимено-

вание 

счетов 

 

 

Номер варианта  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Основные 

средства 842420 732620 686220 716767 780415 545243 549814 459577 781204 768281 

Амортиза-

ция основ-

ных средств 268370 244700 172917 198617 32719 41912 69204 72918 196723 195318 

Материалы 
71650 104360 112308 138522 142804 96804 101508 88314 91712 212318 

Товары 
217140 205960 Т99718 206178 194308 182412 173819 191148 209307 219318 

Готовая 

продукция 168306 173140 196419 122703 105114 129385 144976 192917 204032 217896 

Касса 
6780 5380 6972 9301 8903 7294 6394 8615 7419 4748 

Расчетные 

счета 172200 204570 104387 168138 201706 96794 87307 72416 89972 68709 

Финансовые 

вложения 

(долго-

срочные) 
65900 72300 55700 43300 68400 108000 98400 86700 94650 76400 

Расчеты с 

поставщи-

ками и 

подрядчи-

ками (кре-

дитовое 

сальдо) 
304454 281870 118653 177360 192480 238700 92743 83995 97115 69872 

Расчеты с 

покупате-

лями и за-

казчиками 

(дебетовое 

сальдо) 45215 42997 18100 27055 29361 36412 14147 12813 14815 10658 

Расчеты по 

долгосроч-

ным кре-

дитам и 

займам 91500 85200 120000 117000 145000 137000 125000 110000 84700 180000 

       
Итого:       
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Расчеты по 

налогам и 

сборам 

(кредитовое 

сальдо) 17216 16702 24612 31922 38417 29636 17308 22618 26727 29472 

Расчеты по 

социально-

му стра-

хованию и 

обеспече-

нию (кре-

дитовое 

сальдо) 9181 7328 12538 13242 3901 10102 10982 2818 8550 8801 

Расчеты с 

персоналом 

по оплате 

тру-

да(кредитов

ое сальдо) 

89630 92347 142920 173707 162760 152840 108810 97830 135680 147204 

Расчеты с 

подотчет-

ными ли-

цами (дебе-

товое саль-

до) 8940 7820 11620 15109 10180 9650 12970 

 

8203 

 

7204 5143 

Уставный 

капитал 560000 641300 720000 650900 873000 475000 625500 584000 735000 746000 

Нераспре-

деленная 

прибыль 258200 179700 79804 84325 92914 126804 139788 146524 215820 206804 
 

 

Б. За январь 201_г. в ООО «Виктория» произошли следующие хозяйственные  

операции, руб. 
 

Содержание операций     Номер варианта    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 .Оприходованы то-

вары от 

          
поставщиков 21600 17500 15300 19800 24000 22630 18100 19480 24300 16490 
НДС, 18 %           
Итого: 

          

2. Начислена заработ-

ная плата работникам 

основного производ-

ства 

          
          

80000 90000 15000 270000 340000 280000 460000 290000 350000 400000 

3. Удержан налог на 

доходы физических лиц 

из заработной платы 

сотрудников 9300 10100 18400 33600 42000 35200 58000 36600 43500 50300 

4. Начислены страховые 

взносы во внебюджет-

ные фонды           

5. Оприходованы мате-

риалы от поставщиков 46700 65200 37100 58300 44700 66900 45500 36400 57300 68600 

НДС, 18%           
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Итого:           

6. Списаны материалы в 

основное производ-

ство 49600 41100 38400 69100 59400 80700 62100 77200 68700 59900 

7. Акцептован счет по-

ставщика за производ-

ственный станок НДС 

(18%) 

Итого: 64000 71200 83600 99100 53400 45200 68100 79000 96000 57000 

8. Введен в эксплуата-

цию приобретенный 

станок           

9. Произведен налого-

вый вычет по НДС по 

приобретенным мате-

риальным ценностям           

10. Зачислен на расчет-

ный счет краткосрочный 

кредит банка 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 400000 

11. Перечислено с рас-

четного счета постав-

щикам 162000 117300 141000 108500 169100 165000 107500 163100 132000 132700 

12. Получено с расчет-

ного счета в кассу для 

выплаты заработной 

платы 89630 92347 142920 173707 162760 152840 108810 97830 135680 147204 

13. Выдана из кассы за-

работная плата сотруд-

никам 87340 88916 140800 170614 159380 138190 102405 92640 130960 142414 

14. Депонирована не вы- 

плаченная в срок зара-

ботная плата           

15. Внесена на расчет-

ный счет депонирован-

ная заработная плата           

16. Начислена аморти-

зация по основным 

средствам, используе-

мым в основном про-

изводстве 
4722 3926 3617 5156 4917 4641 3985 5272 5617 4244 

17. Оприходована про-

изведенная готовая 

продукции 

по себестоимости 
          

18. Отражена задол-

женность покупателей 

за реализованную 

продукцию (товары), в 

т.ч. НДС (18%) 930784 954380 1119772 1316314 1348032 1300077 1564020 1471130 1670314 1736205 
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19. Начислен НДС к 

уплате в бюджет по 

реализованной 

продукции (товарам)           

20. Списана со склада 

стоимость реализо-

ванной продукции 284700 302400 396700 482600 512300 490200 642300 587900 672100 702300 

21. Списана стоимость 

реализованных това-

ров 208300 203100 196400 214600 201700 198400 186100 191300 212600 217300 

22. Погашен с расчет-

ного счета долго-

срочный кредит 

банка 
25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 

23. Получено на рас-

четный 

счет от покупателей за 

реализованную про-

дукцию 

870406 986380 1114602 1262317 1122658 1287369 1498312 1392613 1573114 1655419 

24. Перечислено с 

расчетного счета: 

- страховые взносы 

- налог на доходы фи-

зических лиц 

-НДС 

 

 

16300 

8700 

100000 

 

 

19400 

9500 

100000 

 

 

36400 

17000 

120000 

 

 

55800 

32000 

140000 

 

 

63200 

40000 

140000 

 

 

69700 

34000 

150000 

 

 

108300 

57000 

180000 

 

 

69800 

35000 

180000 

 

 

87300 

42000 

200000 

 

 

9460 

50000 

200000 

25. Отражен финан-

совый результат от 

реализации продукции 

(товаров) 
          

26. Начислен налог на 

прибыль (20 %)           

27. Списана нераспре-

деленная прибыль от-

четного периода           

28. Начислены диви-

денды учредителям 200000 150000 60000 80000 80000 100000 120000 120000 180000 180000 

29. Удержан налог на 

дивиденды 
          

 

 

 

Задача 2. 

 

Таблица – Распределение по вариантам для выполнения практической части за-

дания 

 

Номер варианта Первая буква фамилии студента 

1 А, Б, В 

2 Г, Д, Е, Ж 

3 З, И, К 

4 Л, М, Н 

5 О, П, Р 

6 С, Т, У, Ф 

7 Х, Ц, Ч, Ш 
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8 Щ, Э, Ю, Я 

 
 

Таблица – Остатки по счетам бухгалтерского учета на начало отчетного периода 
Номер и наименование 

счета 

   Сумма, руб.    

1 ва-

риант 

2 ва-

риант 

3 ва-

риант 

4 ва-

риант 

5 ва-

риант 

6 ва-

риант 

7 ва-

риант 

8 ва-

риант 

01 «Основные средства» 
600000 650000 550000 700000 600000 560000 490000 670000 

02 «Амортизация основ-

ных средств» 25000 55000 100000 140000 55000 40000 80000 140000 

04 «Нематериальные ак-

тивы» 
100000 90000 200000 155000 360000 50000 140000 210000 

05 «Амортизация немате-

риальных активов» 5000 45000 48000 55000 120000 10000 5000 7800 

09 «Отложенные налого-

вые активы» 3000 2000 3500 4000 5000 2500 6000 8000 

10 «Материалы» 60000 70000 50000 40000 30000 80000 114000 122500 

41 «Товары» 
10000 25000 115000 15000 20000 5000 10000 11000 

43 «Готовая продукция» 
100000 120000 21000 50000 70000 114000 118000 120000 

50 «Касса» 
30000 35000 51000 32000 41000 78000 46000 32000 

51 «Расчетные счета» 
1500000 1800000 2500000 1900000 1750000 1550000 2145000 2115500 

60 «Расчеты с поставщи-

ками и заказчиками» 

(кредиторская за-

долженность) 
115000 110000 120000 125000 128000 115500 114800 116000 

62 «Расчеты с покупате-

лями и заказчиками» (де-

биторская задолженность) 185000 200000 114000 110000 120000 100000 75000 45000 

67 «Расчеты по долго-

срочным кредитам и зай-

мам» 800000 780000 650000 890000 840000 965000 786000 852000 

68 «Расчеты по налогам и 

сборам» 25700 30000 31600 48600 89000 36000 31000 20000 

69 «Расчеты по социаль-

ному страхованию и 

обеспечению» 75000 85000 80000 76000 89600 75200 71400 119000 

70 «Расчеты с персоналом 

по оплате труда» 120000 25000 115000 106900 145000 69000 118000 107000 

71 «Расчеты с подотчет-

ными лицами» (дебитор-

ская задолженность) 
' 4800 5000 5100 3200 9500 5400 6250 3450 

76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредитора-

ми» (дебиторская задол-

женность) 185700 115000 179600 126890 115800 174000 165000 185000 
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76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредитора-

ми» (кредиторская задол-

женность) 35000 36000 48000 47000 31000 84000 65000 39000 

77 «Отложенные налого-

вые обязательства» 55000 35000 78000 32000 48000 55000 74000 39500 

80 «Уставный капитал» 
1452800 1500000 1565000 1400000 1200000 1000000 1500000 2055000 

84 «Нераспределенная 

прибыль» 70000 411000 953600 215590 375700 269200 470050 27150 
 

 

Таблица – Журнал регистрации ФХЖ 

 
№ факта Содержание факта хозяйственной жизни Сумма, руб. Корреспондирующие 

счета 

 

 

 

 

 

 

Дебет Кредит 

1 1 Получен краткосрочный кредит банка 2400000 51 66 

 

 

2 Начислены проценты за пользование креди-

том 

90000 91-2 66 

 

 

3 Погашена основная сумма кредита и начис-

ленные проценты 

2190000 66 51 

2 1 Наличные денежные средства сданы на рас-

четный счет 

3000 51 50 

3 1 Приобретено основное средство 1 об-

щехозяйственного назначения 

240000 08 60/1 

 

 

2 Учтен НДС по основному средству 1 43200 19 60/1 

 

 

3 Основное средство 1 введено в эксплуатацию 240000 01 08 

 

 

4 Принят к вычету НДС по основному средству 

1 

43200 68 19 

 

 

5 Оплачено поставщику с расчетного счета 283200 60/1 51 

4 1 Приобретено основное средство 2 производ-

ственного назначения 

120000 08 60/1 

 

 

2 Учтен НДС по основному средству 2 21600 19 60/1 

 

 

3 ' Основное средство 2 частично оплачено 100000 60/1 51 

 

 

4 Основное средство 2 застраховано на время 

транспортировки 

30000 08 76/1 

 

 

5 Основное средство 2 введено в эксплуатацию 150000 01 08 

 

 

6 Оплачено страхование основного средства 2 30000 76/1 51 

 

 

7 Принят к вычету НДС по основному средству 

2 

21600 68 19 

5 1 Приобретен нематериальный актив 1200000 08 60/1 

 

 

2 Нематериальный актив принят к учету 1200000 04 08 

6 1 Получен аванс от покупателя 1 420000 51 62/2 

 

 

2 Начислен НДС с суммы аванса. 64068 76АП 68 
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7 1 Поступили материалы от поставщика (без 

НДС) 

160000 10 60/1 

 2 Учтен НДС по приобретенным материалам 28800 19 60/1 

 

 

3 НДС не принят к вычету, т.к. счет-фактура 

поставщиком не предоставлен 

28800 91-2 19 

 

 

4 Оплачено поставщику с расчетного счета 188800 60/1 51 

8 1 Осуществлены производственные затраты: в 

том числе: 

777133 X X 

 

 

2 - стоимость израсходованных материалов 120500 20 10 

 

 

3 - начислена зарплата 300000 20 70 

 

 

4 - начислены страховые взносы во вне-

бюджетные фонды. 

90000 20 69 

 

 

5 - услуги сторонней организации 258300 20 60/1 

 

 

6 Учтен НДС по услугам сторонней ор-

ганизации 

46494 19 60/1 

 

 

7 Оплачен счет по услугам поставщика 304794 60/1 51 

 

 

8 Принят к вычету НДС по услугам 46494 68 19 

 

 

9 - начислена амортизация по основному 

средству 2 

8333 20 02 

9 1 Перечислена заработная плата работникам 

основного производства с расчетного счета 

300000 70 51 

10 1 Сформированы общехозяйственные расходы, 

в том числе: 

1002500 X X 

 

 

2 - начислена заработная плата админи-

стративно-управленческого персонала 

750000 26 70 

 

 

3 - начислены страховые взносы во вне-

бюджетные фонды 

225000 26 69 

 

 

4 - начислена амортизация по основному 

средству 1 

7500 26 02 

 

 

5 - начислена амортизация по нематериальному 

активу 

20000 26 05 

 

 

6 Приобретены канцелярские товары (без НДС) 6800 10 71 

 

 

7 - отпущены канцелярские товары по требо-

ванию-накладной 

6800 26 10 

11 1 Перечислена заработная плата адми-

нистративно-управленческому персоналу с 

расчетного счета 

720000 70 51 

12 1 Произведена переоценка основного средства 

1 

30000 01 83 

 2 Увеличена начисленная амортизация основ-

ного средства 1 

938 83 02 

13 1 Выданы денежные средства работнику на 

командировку 

35000 71 50 
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2 Принят авансовый отчет по командировке 55000 26 71 

14 1 Выпущена и сдана на склад готовая продук-

ция 

750000 43 20 

15 1 Отгружена продукция покупателю 1 1750000 62/1 90/1 

 

 

2 Начислен НДС из выручки 266949 90/3 68 

 

 

3 Списана себестоимость реализованной 

продукции 

450000 90/2 43 

 

 

4 Закрыта задолженность за реализованную 

продукцию за счет поступившего ранее 

аванса 

420000 62/2 62/1 

 

 

5 Принят к вычету НДС, уплаченный с суммы 

авансового платежа 

64068 68 76АП 

16 1 Отгружена продукция покупателю 2 653514 62/1 90/1 

 

 

2 Начислен НДС из выручки 99689 90/3 68 

 

 

3 Списана себестоимость реализованной 

продукции 

150000 90/2 43 

 

 

4 Получена частичная оплата за товар от по-

купателя 2 

200000 51 62/1 

17 1 Приобретен товар для продажи 46000 41 60/1 

      

 

 

2 Учтен НДС по приобретенному товару 8280 19 60/1 

 

 

3 Произведена частичная оплата товара 13800 60/1 51 

 

 

4 Принят к вычету НДС по приобретенному 

товару 

8280 68 19 

18 1 Транспортные расходы по доставке товара на 

склад организации (НДС не предъявлялся) 

25000 44 60/1 

 

 

2 Оплачена доставка товара 25000 60/1 51 

19 1 Оказаны услуги посредника (отражены из-

держки обращения) 

12000 44 60/1 

 

 

2 НДС по услугам посредника 2160 19 60/1 

 

 

3 Принят к вычету НДС по услугам посредника 2160 68 19 

20 1 Отгружены товары покупателю 1 50000 62/1 90/1 

 

 

2 Начислен НДС из выручки 7627 90/3 68 

 

 

3 Списана себестоимость реализованного то-

вара 

23000 90/2 41 

 4 Списаны издержки обращения: 

– услуги посредника 

– транспортные расходы по доставке 
12000 

12500 

90/2 

90/2 

44 

44 

21 1 Отражена безвозмездная передача ма-

териалов 20000 91/2 10 

 

 

2 Начислен НДС по безвозмездной передаче 3051 91/2 68 
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22 1 Списаны общехозяйственные расходы 1062300 90/2 26 

23 1 Начислен налог на имущество за год 
8832 91/2 68 

 

 

2 Перечислен налог на имущество 
8832 68 51 

24 1 Перечислен НДС в бюджет 
60000 68 51 

25 1 Перечислены страховые взносы во внебюд-

жетные фонды 315000 69 51 

26 1 Выявлен финансовый результат по обычным 

видам деятельности 369449 90/9 99 

 

 

2 Выявлен финансовый результат от прочих 

доходов и расходов 130683 99 91/9 

27 1 Начислен условный расход по налогу на 

прибыль 47753 99 68 

 

 

2 Отражены постоянные налоговые обя-

зательства 22400 99 68 

 

 

3 Отражены отложенные налоговые активы 
1400 09 68 

 

 

4 Отражено погашение отложенных налоговых 

активов 2000 68 09 

 

 

5 Отражены отложенные налоговые обяза-

тельства 35000 68 77 

 

 

6 Отражено погашение отложенных налоговых 

обязательств 20000 77 68 

28 1 Выявлена чистая прибыль 
168613 99 84 
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Таблица – Оборотно-сальдовая ведомость 

 
Номер сче-

та 

 

 

Сальдо на начало периода Оборот за период Сальдо на конец периода 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
01       
02       
04       
05       
08       
09       
10       
19       
20       
26       
41       
43       
44       
50       
51       
60.1       
60.2       
62.1       
62.2       
66       
67       
68       
69       
70       
71       
76.1       
76.АП       
77       
80       
83       
84       
90.1       
90.2       
90.3       
90.9       
91.2       

91.9       

99       

Итого:       
 

 

Макеты счетов 

 
01 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 

    

    

    



 56 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

02 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

04 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

05 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 
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08 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

09 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

10 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 
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19 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

20 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

26 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

41 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 
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43 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

44 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

50 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 
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51 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

60.1 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

62.1 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 
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62.2 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

66 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

67 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 
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68 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

68НДС 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

68НИ 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

68НП 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 
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69 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

70 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

71 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 
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76 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

76.1 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

76/АП 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 
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77 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

80 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

83 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



 66 

84 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

90 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

91 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

99 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 
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Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Дебет Кредит 

№ опер. Сумма, руб. № опер. Сумма, руб. 
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Задача 3 

ВАРИАНТ № 1 

 
1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 2000 

2 Амортизация основных средств 700 

3 Материалы 500 

4 Готовая продукция 4000 

5 Товары 3000 

6 Торговая наценка 1000 

7 Касса 100 

8 Расчетный счет 2000 

9 Расчеты с поставщиками 4000 

10 Расчеты с покупателями 3000 

11 Расчеты по заработной плате 1500 

12 Расчеты с бюджетом 1400 

13 Прибыль 2000 

14 Расчеты с прочими кредиторами 1500 

15 Резервный фонд 1000 

16 Уставный капитал 2500 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Отражена недостача товара   300 

2 Недостача списана за счет резервного фонда   300 

3 Отражены излишки материалов   200 

4 За счет кредита банка погашается задолженность 

бюджету 

  1000 

5 Возвращены товары поставщикам   1000 

6 Списывается наценка по возвращенным товарам   200 

7 Выдано из кассы в подотчет   50 

8 Оплатили с расчетного счета поставщикам   500 

 

 

 

 

ВАРИАНТ №   2 

 
1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 4000 

2 Амортизация основных средств 1500 

3 Капитальные вложения 700 

4 Материалы 800 

5 Товары 4000 

6 Торговая наценка 1200 

7 Касса 50 

8 Расчетный счет 1400 

9 Расчеты с поставщиками 1200 

10 Расчеты с покупателями 2000 

11 Расчеты с подотчетными лицами 450 

12 Расчеты по заработной плате 2000 

13 Расчеты с бюджетом 100 

14 Прибыль  6000 

15 Резервный фонд 1300 

 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Поступили товары от поставщиков   1000 

2 Начислена торговая наценка товаров   300 

3 Получены авансы от покупателей   400 

4 Взяты в банке и зачислены кредиты на расчетный 

счет 

  2000 

5 Возвращены в кассу подотчетные суммы   300 

6 Подотчетным лицом приобретены материалы   100 

7 Поступили основные средства от учредителей   2000 

8 Часть прибыли направлена на добавочный капитал   2000 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ №  3 

 
1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 2000 

2 Амортизация основных средств 700 

3 Нематериальные активы 500 

4 Амортизация нематериальных активов 300 

5 Основное производство 1200 
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6 Готовая продукция 800 

7 Касса 300 

8 Расчетный счет 2500 

9 Расчеты с поставщиками 1000 

10 Расчеты с покупателями 600 

11 Расчеты по заработной плате 400 

12 Расчеты с бюджетом 300 

13 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 200 

14 Прибыль 1400 

15 Резервный фонд 1100 

 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Получены нематериальные активы от прочих кре-

диторов 

  50 

2 На расчетный счет зачислены кредиты банка   200 

3 Начислена заработная плата работникам произ-

водства 

  800 

4 Удержаны налоги из заработной платы   200 

5 Часть прибыли направляется в добавочный капитал   400 

6 Отгружена покупателям готовая продукция   100 

7 Поступила готовая продукция из основного про-

изводства 

  300 

8 За счет резервного фонда начислена премия   400 

 

 

ВАРИАНТ №   4 
 

1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 3000 

2 Амортизация основных средств 1000 

3 Материалы 200 

4 Основное производство 4000 

5 Готовая продукция 2000 

6 Касса 200 

7 Расчетный счет 3000 

8 Расчеты с поставщиками 3000 

9 Расчеты с покупателями 2000 

10 Расчеты с бюджетом 1500 

11 Расчеты с подотчетными лицами 300 

12 Расчеты с прочими кредиторами 700 

13 Прибыль 3000 

14 Резервный фонд 2000 
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15 Добавочный капитал 1500 

16 Кредиты банка 2000 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Получена готовая продукция из производства   1000 

2 Оплачено с расчетного счета поставщикам   2000 

3 Получено на расчетный счет от покупателей   1000 

4 Начислена заработная плата работникам произ-

водства 

  1000 

5 За счет кредита банка погашена задолженность 

прочим кредиторам 

  500 

6 Отражается уценка материалов   100 

7 Уценка списывается за счет прибыли   100 

8 Погашен кредит нашим покупателям   500 

 

 

ВАРИАНТ №   5 
 

1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 3000 

2 Амортизация основных средств 1500 

3 Материалы 200 

4 Товары 4000 

5 Торговая наценка 1700 

6 Товары отгружены 1090 

7 Касса 300 

8 Расчетный счет 3000 

9 Расчеты с покупателями 2000 

10 Расчеты с подотчетными лицами 100 

11 Расчеты с поставщиками 3000 

12 Расчеты с бюджетом 400 

13 Расчеты по оплате труда 2200 

14 Прибыль 3000 

15 Уставный капитал 1500 

16 Кредиты банка 180 

 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Получены МБП от прочих кредиторов   500 

2 Отгрузили товары покупателям   1000 

3 Возвратили товары поставщикам   500 
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4 Оплачены кредиты банка   800 

5 За счет прибыли образован резервный фонд   500 

6 Зачислены на расчетный счет авансы от покупате-

лей 

  500 

7 Выданы с расчетного счета авансы поставщикам   400 

8 Поступили в кассу деньги с расчетного счета для 

выдачи заработной платы 

  2000 

 

 

 

 

ВАРИАНТ №  6 

 
1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 3000 

2 Амортизация основных средств 1500 

3 Нематериальные активы 400 

4 Амортизация нематериальных активов 200 

5 Материалы 1300 

6 Основное производство 4000 

7 Основное производство 4000 

8 Готовая продукция 2000 

9 Касса 200 

10 Расчетный счет 5000 

11 Расчеты с поставщиками 2000 

12 Расчеты с покупателями 1700 

13 Авансы получения 200 

14 Расчеты по заработной плате 1800 

15 Расчеты с бюджетом 1200 

16 Прибыль 1800 

17 Уставный капитал 5000 

18 Кредиты банка 3900 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Выданы с расчетного счета авансы поставщикам   400 

2 Переданы материалы в производство   250 

3 Получены в кассу деньги для выдачи заработной 

платы 

  1700 

4 Перечислены с расчетного счета налоги в бюджет   800 

5 Перечислены прочим кредиторам за коммунальные 

услуги 

  400 

6 Часть прибыли направлена на образование резерв-

ного капитала 

  800 

7 Погашены кредиты банка с расчетного счета   700 

8 Получено в кассу от покупателей   1000 
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ВАРИАНТ №   7 

 
1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 2000 

2 Амортизация основных средств 700 

3 Материалы 500 

4 Готовая продукция 4000 

5 Товары 3000 

6 Торговая наценка 1000 

7 Касса 100 

8 Расчетный счет 2000 

9 Расчеты с поставщиками 4000 

10 Расчеты с покупателями 3000 

11 Расчеты по заработной плате 1500 

12 Расчеты с бюджетом 1400 

13 Прибыль 2000 

14 Расчеты с прочими кредиторами 1500 

15 Резервный фонд 1000 

16 Уставный капитал 2500 

 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Отражена недостача товара   300 

2 Недостача списана за счет резервного фонда   300 

3 Отражены излишки материалов   200 

4 За счет кредита банка погашается задолженность 

бюджету 

  1000 

5 Возвращены товары поставщикам   1000 

6 Списывается наценка по возвращенным товарам   200 

7 Выдано из кассы в подотчет   50 

8 Оплатили с расчетного счета поставщикам   500 

 

 

 

 

ВАРИАНТ №   8 

 
1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 4000 

2 Амортизация основных средств 1500 

3 Капитальные вложения 700 

4 Материалы 800 

5 Товары 4000 

6 Торговая наценка 1200 

7 Касса 50 

8 Расчетный счет 1400 

9 Расчеты с поставщиками 1200 

10 Расчеты с покупателями 2000 

11 Расчеты с подотчетными лицами 450 

12 Расчеты по заработной плате 2000 

13 Расчеты с бюджетом 100 

14 Прибыль  6000 

15 Резервный фонд 1300 

 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Поступили товары от поставщиков   1000 

2 Начислена торговая наценка товаров   300 

3 Получены авансы от покупателей   400 

4 Взяты в банке и зачислены кредиты на расчетный 

счет 

  2000 

5 Возвращены в кассу подотчетные суммы   300 

6 Подотчетным лицом приобретены материалы   100 

7 Поступили основные средства от учредителей   2000 

8 Часть прибыли направлена на добавочный капитал   2000 

 

 

 

 

ВАРИАНТ №  9 

 
1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 2000 

2 Амортизация основных средств 700 

3 Нематериальные активы 500 

4 Амортизация нематериальных активов 300 

5 Основное производство 1200 

6 Готовая продукция 800 

7 Касса 300 

8 Расчетный счет 2500 
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9 Расчеты с поставщиками 1000 

10 Расчеты с покупателями 600 

11 Расчеты по заработной плате 400 

12 Расчеты с бюджетом 300 

13 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 200 

14 Прибыль 1400 

15 Резервный фонд 1100 

 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Получены нематериальные активы от прочих кре-

диторов 

  50 

2 На расчетный счет зачислены кредиты банка   200 

3 Начислена заработная плата работникам произ-

водства 

  800 

4 Удержаны налоги из заработной платы   200 

5 Часть прибыли направляется в добавочный капитал   400 

6 Отгружена покупателям готовая продукция   100 

7 Поступила готовая продукция из основного про-

изводства 

  300 

8 За счет резервного фонда начислена премия   400 

 

 

 

ВАРИАНТ №   10 
 

1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 3000 

2 Амортизация основных средств 1000 

3 Материалы 200 

4 Основное производство 4000 

5 Готовая продукция 2000 

6 Касса 200 

7 Расчетный счет 3000 

8 Расчеты с поставщиками 3000 

9 Расчеты с покупателями 2000 

10 Расчеты с бюджетом 1500 

11 Расчеты с подотчетными лицами 300 

12 Расчеты с прочими кредиторами 700 

13 Прибыль 3000 

14 Резервный фонд 2000 

15 Добавочный капитал 1500 

16 Кредиты банка 2000 
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ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Получена готовая продукция из производства   1000 

2 Оплачено с расчетного счета поставщикам   2000 

3 Получено на расчетный счет от покупателей   1000 

4 Начислена заработная плата работникам произ-

водства 

  1000 

5 За счет кредита банка погашена задолженность 

прочим кредиторам 

  500 

6 Отражается уценка материалов   100 

7 Уценка списывается за счет прибыли   100 

8 Погашен кредит нашим покупателям   500 

 

 

 

 

ВАРИАНТ №   11 
 

1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 3000 

2 Амортизация основных средств 1500 

3 Материалы 200 

4 Товары 4000 

5 Торговая наценка 1700 

6 Товары отгружены 1090 

7 Касса 300 

8 Расчетный счет 3000 

9 Расчеты с покупателями 2000 

10 Расчеты с подотчетными лицами 100 

11 Расчеты с поставщиками 3000 

12 Расчеты с бюджетом 400 

13 Расчеты по оплате труда 2200 

14 Прибыль 3000 

15 Уставный капитал 1500 

16 Кредиты банка 180 

 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Получены МБП от прочих кредиторов   500 

2 Отгрузили товары покупателям   1000 

3 Возвратили товары поставщикам   500 

4 Оплачены кредиты банка   800 

5 За счет прибыли образован резервный фонд   500 
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6 Зачислены на расчетный счет авансы от покупате-

лей 

  500 

7 Выданы с расчетного счета авансы поставщикам   400 

8 Поступили в кассу деньги с расчетного счета для 

выдачи заработной платы 

  2000 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ №  12 

 
1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 3000 

2 Амортизация основных средств 1500 

3 Нематериальные активы 400 

4 Амортизация нематериальных активов 200 

5 Материалы 1300 

6 Основное производство 4000 

7 Основное производство 4000 

8 Готовая продукция 2000 

9 Касса 200 

10 Расчетный счет 5000 

11 Расчеты с поставщиками 2000 

12 Расчеты с покупателями 1700 

13 Авансы получения 200 

14 Расчеты по заработной плате 1800 

15 Расчеты с бюджетом 1200 

16 Прибыль 1800 

17 Уставный капитал 5000 

18 Кредиты банка 3900 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Выданы с расчетного счета авансы поставщикам   400 

2 Переданы материалы в производство   250 

3 Получены в кассу деньги для выдачи заработной 

платы 

  1700 

4 Перечислены с расчетного счета налоги в бюджет   800 

5 Перечислены прочим кредиторам за коммунальные 

услуги 

  400 

6 Часть прибыли направлена на образование резерв-

ного капитала 

  800 

7 Погашены кредиты банка с расчетного счета   700 

8 Получено в кассу от покупателей   1000 
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ВАРИАНТ №   13 

 
1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 2000 

2 Амортизация основных средств 700 

3 Материалы 500 

4 Готовая продукция 4000 

5 Товары 3000 

6 Торговая наценка 1000 

7 Касса 100 

8 Расчетный счет 2000 

9 Расчеты с поставщиками 4000 

10 Расчеты с покупателями 3000 

11 Расчеты по заработной плате 1500 

12 Расчеты с бюджетом 1400 

13 Прибыль 2000 

14 Расчеты с прочими кредиторами 1500 

15 Резервный фонд 1000 

16 Уставный капитал 2500 

 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Отражена недостача товара   300 

2 Недостача списана за счет резервного фонда   300 

3 Отражены излишки материалов   200 

4 За счет кредита банка погашается задолженность 

бюджету 

  1000 

5 Возвращены товары поставщикам   1000 

6 Списывается наценка по возвращенным товарам   200 

7 Выдано из кассы в подотчет   50 

8 Оплатили с расчетного счета поставщикам   500 

 

 

 

ВАРИАНТ №   14 

 
8. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

9. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

10. Открыть счета синтетического учета. 

11. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

12. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

13. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

14. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 4000 

2 Амортизация основных средств 1500 

3 Капитальные вложения 700 

4 Материалы 800 

5 Товары 4000 

6 Торговая наценка 1200 

7 Касса 50 

8 Расчетный счет 1400 

9 Расчеты с поставщиками 1200 

10 Расчеты с покупателями 2000 

11 Расчеты с подотчетными лицами 450 

12 Расчеты по заработной плате 2000 

13 Расчеты с бюджетом 100 

14 Прибыль  6000 

15 Резервный фонд 1300 

 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Поступили товары от поставщиков   1000 

2 Начислена торговая наценка товаров   300 

3 Получены авансы от покупателей   400 

4 Взяты в банке и зачислены кредиты на расчетный 

счет 

  2000 

5 Возвращены в кассу подотчетные суммы   300 

6 Подотчетным лицом приобретены материалы   100 

7 Поступили основные средства от учредителей   2000 

8 Часть прибыли направлена на добавочный капитал   2000 

 

 

 

ВАРИАНТ №  15 

 
1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 2000 

2 Амортизация основных средств 700 

3 Нематериальные активы 500 

4 Амортизация нематериальных активов 300 

5 Основное производство 1200 

6 Готовая продукция 800 

7 Касса 300 

8 Расчетный счет 2500 

9 Расчеты с поставщиками 1000 
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10 Расчеты с покупателями 600 

11 Расчеты по заработной плате 400 

12 Расчеты с бюджетом 300 

13 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 200 

14 Прибыль 1400 

15 Резервный фонд 1100 

 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Получены нематериальные активы от прочих кре-

диторов 

  50 

2 На расчетный счет зачислены кредиты банка   200 

3 Начислена заработная плата работникам произ-

водства 

  800 

4 Удержаны налоги из заработной платы   200 

5 Часть прибыли направляется в добавочный капитал   400 

6 Отгружена покупателям готовая продукция   100 

7 Поступила готовая продукция из основного про-

изводства 

  300 

8 За счет резервного фонда начислена премия   400 

 

 

ВАРИАНТ №   16 
 

1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 3000 

2 Амортизация основных средств 1000 

3 Материалы 200 

4 Основное производство 4000 

5 Готовая продукция 2000 

6 Касса 200 

7 Расчетный счет 3000 

8 Расчеты с поставщиками 3000 

9 Расчеты с покупателями 2000 

10 Расчеты с бюджетом 1500 

11 Расчеты с подотчетными лицами 300 

12 Расчеты с прочими кредиторами 700 

13 Прибыль 3000 

14 Резервный фонд 2000 

15 Добавочный капитал 1500 

16 Кредиты банка 2000 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 
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№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Получена готовая продукция из производства   1000 

2 Оплачено с расчетного счета поставщикам   2000 

3 Получено на расчетный счет от покупателей   1000 

4 Начислена заработная плата работникам произ-

водства 

  1000 

5 За счет кредита банка погашена задолженность 

прочим кредиторам 

  500 

6 Отражается уценка материалов   100 

7 Уценка списывается за счет прибыли   100 

8 Погашен кредит нашим покупателям   500 

 

 

 

ВАРИАНТ №   17 
 

1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 3000 

2 Амортизация основных средств 1500 

3 Материалы 200 

4 Товары 4000 

5 Торговая наценка 1700 

6 Товары отгружены 1090 

7 Касса 300 

8 Расчетный счет 3000 

9 Расчеты с покупателями 2000 

10 Расчеты с подотчетными лицами 100 

11 Расчеты с поставщиками 3000 

12 Расчеты с бюджетом 400 

13 Расчеты по оплате труда 2200 

14 Прибыль 3000 

15 Уставный капитал 1500 

16 Кредиты банка 180 

 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Получены МБП от прочих кредиторов   500 

2 Отгрузили товары покупателям   1000 

3 Возвратили товары поставщикам   500 

4 Оплачены кредиты банка   800 

5 За счет прибыли образован резервный фонд   500 

6 Зачислены на расчетный счет авансы от покупате-

лей 

  500 

7 Выданы с расчетного счета авансы поставщикам   400 
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8 Поступили в кассу деньги с расчетного счета для 

выдачи заработной платы 

  2000 

 

 

 

ВАРИАНТ №  18 

 
1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 3000 

2 Амортизация основных средств 1500 

3 Нематериальные активы 400 

4 Амортизация нематериальных активов 200 

5 Материалы 1300 

6 Основное производство 4000 

7 Основное производство 4000 

8 Готовая продукция 2000 

9 Касса 200 

10 Расчетный счет 5000 

11 Расчеты с поставщиками 2000 

12 Расчеты с покупателями 1700 

13 Авансы получения 200 

14 Расчеты по заработной плате 1800 

15 Расчеты с бюджетом 1200 

16 Прибыль 1800 

17 Уставный капитал 5000 

18 Кредиты банка 3900 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Выданы с расчетного счета авансы поставщикам   400 

2 Переданы материалы в производство   250 

3 Получены в кассу деньги для выдачи заработной 

платы 

  1700 

4 Перечислены с расчетного счета налоги в бюджет   800 

5 Перечислены прочим кредиторам за коммунальные 

услуги 

  400 

6 Часть прибыли направлена на образование резерв-

ного капитала 

  800 

7 Погашены кредиты банка с расчетного счета   700 

8 Получено в кассу от покупателей   1000 
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ВАРИАНТ №   19 

 
1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 2000 

2 Амортизация основных средств 700 

3 Материалы 500 

4 Готовая продукция 4000 

5 Товары 3000 

6 Торговая наценка 1000 

7 Касса 100 

8 Расчетный счет 2000 

9 Расчеты с поставщиками 4000 

10 Расчеты с покупателями 3000 

11 Расчеты по заработной плате 1500 

12 Расчеты с бюджетом 1400 

13 Прибыль 2000 

14 Расчеты с прочими кредиторами 1500 

15 Резервный фонд 1000 

16 Уставный капитал 2500 

 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Отражена недостача товара   300 

2 Недостача списана за счет резервного фонда   300 

3 Отражены излишки материалов   200 

4 За счет кредита банка погашается задолженность 

бюджету 

  1000 

5 Возвращены товары поставщикам   1000 

6 Списывается наценка по возвращенным товарам   200 

7 Выдано из кассы в подотчет   50 

8 Оплатили с расчетного счета поставщикам   500 

 

 

ВАРИАНТ №   20 

 
1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
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№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 4000 

2 Амортизация основных средств 1500 

3 Капитальные вложения 700 

4 Материалы 800 

5 Товары 4000 

6 Торговая наценка 1200 

7 Касса 50 

8 Расчетный счет 1400 

9 Расчеты с поставщиками 1200 

10 Расчеты с покупателями 2000 

11 Расчеты с подотчетными лицами 450 

12 Расчеты по заработной плате 2000 

13 Расчеты с бюджетом 100 

14 Прибыль  6000 

15 Резервный фонд 1300 

 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Поступили товары от поставщиков   1000 

2 Начислена торговая наценка товаров   300 

3 Получены авансы от покупателей   400 

4 Взяты в банке и зачислены кредиты на расчетный 

счет 

  2000 

5 Возвращены в кассу подотчетные суммы   300 

6 Подотчетным лицом приобретены материалы   100 

7 Поступили основные средства от учредителей   2000 

8 Часть прибыли направлена на добавочный капитал   2000 

 

 

 

ВАРИАНТ №  21 

 
1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 2000 

2 Амортизация основных средств 700 

3 Нематериальные активы 500 

4 Амортизация нематериальных активов 300 

5 Основное производство 1200 

6 Готовая продукция 800 

7 Касса 300 

8 Расчетный счет 2500 

9 Расчеты с поставщиками 1000 

10 Расчеты с покупателями 600 

11 Расчеты по заработной плате 400 
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12 Расчеты с бюджетом 300 

13 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 200 

14 Прибыль 1400 

15 Резервный фонд 1100 

 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Получены нематериальные активы от прочих кре-

диторов 

  50 

2 На расчетный счет зачислены кредиты банка   200 

3 Начислена заработная плата работникам произ-

водства 

  800 

4 Удержаны налоги из заработной платы   200 

5 Часть прибыли направляется в добавочный капитал   400 

6 Отгружена покупателям готовая продукция   100 

7 Поступила готовая продукция из основного про-

изводства 

  300 

8 За счет резервного фонда начислена премия   400 

 

 

 

ВАРИАНТ №   22 
 

1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 3000 

2 Амортизация основных средств 1000 

3 Материалы 200 

4 Основное производство 4000 

5 Готовая продукция 2000 

6 Касса 200 

7 Расчетный счет 3000 

8 Расчеты с поставщиками 3000 

9 Расчеты с покупателями 2000 

10 Расчеты с бюджетом 1500 

11 Расчеты с подотчетными лицами 300 

12 Расчеты с прочими кредиторами 700 

13 Прибыль 3000 

14 Резервный фонд 2000 

15 Добавочный капитал 1500 

16 Кредиты банка 2000 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 
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1 Получена готовая продукция из производства   1000 

2 Оплачено с расчетного счета поставщикам   2000 

3 Получено на расчетный счет от покупателей   1000 

4 Начислена заработная плата работникам произ-

водства 

  1000 

5 За счет кредита банка погашена задолженность 

прочим кредиторам 

  500 

6 Отражается уценка материалов   100 

7 Уценка списывается за счет прибыли   100 

8 Погашен кредит нашим покупателям   500 

 

 

 

ВАРИАНТ №   23 
 

1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 3000 

2 Амортизация основных средств 1500 

3 Материалы 200 

4 Товары 4000 

5 Торговая наценка 1700 

6 Товары отгружены 1090 

7 Касса 300 

8 Расчетный счет 3000 

9 Расчеты с покупателями 2000 

10 Расчеты с подотчетными лицами 100 

11 Расчеты с поставщиками 3000 

12 Расчеты с бюджетом 400 

13 Расчеты по оплате труда 2200 

14 Прибыль 3000 

15 Уставный капитал 1500 

16 Кредиты банка 180 

 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Получены МБП от прочих кредиторов   500 

2 Отгрузили товары покупателям   1000 

3 Возвратили товары поставщикам   500 

4 Оплачены кредиты банка   800 

5 За счет прибыли образован резервный фонд   500 

6 Зачислены на расчетный счет авансы от покупате-

лей 

  500 

7 Выданы с расчетного счета авансы поставщикам   400 

8 Поступили в кассу деньги с расчетного счета для   2000 
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выдачи заработной платы 
 

 

 

 

 

ВАРИАНТ №  24 

 
1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 3000 

2 Амортизация основных средств 1500 

3 Нематериальные активы 400 

4 Амортизация нематериальных активов 200 

5 Материалы 1300 

6 Основное производство 4000 

7 Основное производство 4000 

8 Готовая продукция 2000 

9 Касса 200 

10 Расчетный счет 5000 

11 Расчеты с поставщиками 2000 

12 Расчеты с покупателями 1700 

13 Авансы получения 200 

14 Расчеты по заработной плате 1800 

15 Расчеты с бюджетом 1200 

16 Прибыль 1800 

17 Уставный капитал 5000 

18 Кредиты банка 3900 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Выданы с расчетного счета авансы поставщикам   400 

2 Переданы материалы в производство   250 

3 Получены в кассу деньги для выдачи заработной 

платы 

  1700 

4 Перечислены с расчетного счета налоги в бюджет   800 

5 Перечислены прочим кредиторам за коммунальные 

услуги 

  400 

6 Часть прибыли направлена на образование резерв-

ного капитала 

  800 

7 Погашены кредиты банка с расчетного счета   700 

8 Получено в кассу от покупателей   1000 

 

 

ВАРИАНТ №   25 

 
1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 
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2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 2000 

2 Амортизация основных средств 700 

3 Материалы 500 

4 Готовая продукция 4000 

5 Товары 3000 

6 Торговая наценка 1000 

7 Касса 100 

8 Расчетный счет 2000 

9 Расчеты с поставщиками 4000 

10 Расчеты с покупателями 3000 

11 Расчеты по заработной плате 1500 

12 Расчеты с бюджетом 1400 

13 Прибыль 2000 

14 Расчеты с прочими кредиторами 1500 

15 Резервный фонд 1000 

16 Уставный капитал 2500 

 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Отражена недостача товара   300 

2 Недостача списана за счет резервного фонда   300 

3 Отражены излишки материалов   200 

4 За счет кредита банка погашается задолженность 

бюджету 

  1000 

5 Возвращены товары поставщикам   1000 

6 Списывается наценка по возвращенным товарам   200 

7 Выдано из кассы в подотчет   50 

8 Оплатили с расчетного счета поставщикам   500 

 

 

 

ВАРИАНТ №   26 

 
1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 4000 
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2 Амортизация основных средств 1500 

3 Капитальные вложения 700 

4 Материалы 800 

5 Товары 4000 

6 Торговая наценка 1200 

7 Касса 50 

8 Расчетный счет 1400 

9 Расчеты с поставщиками 1200 

10 Расчеты с покупателями 2000 

11 Расчеты с подотчетными лицами 450 

12 Расчеты по заработной плате 2000 

13 Расчеты с бюджетом 100 

14 Прибыль  6000 

15 Резервный фонд 1300 

 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Поступили товары от поставщиков   1000 

2 Начислена торговая наценка товаров   300 

3 Получены авансы от покупателей   400 

4 Взяты в банке и зачислены кредиты на расчетный 

счет 

  2000 

5 Возвращены в кассу подотчетные суммы   300 

6 Подотчетным лицом приобретены материалы   100 

7 Поступили основные средства от учредителей   2000 

8 Часть прибыли направлена на добавочный капитал   2000 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ №  27 

 
1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 2000 

2 Амортизация основных средств 700 

3 Нематериальные активы 500 

4 Амортизация нематериальных активов 300 

5 Основное производство 1200 

6 Готовая продукция 800 

7 Касса 300 

8 Расчетный счет 2500 

9 Расчеты с поставщиками 1000 

10 Расчеты с покупателями 600 

11 Расчеты по заработной плате 400 
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12 Расчеты с бюджетом 300 

13 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 200 

14 Прибыль 1400 

15 Резервный фонд 1100 

 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Получены нематериальные активы от прочих кре-

диторов 

  50 

2 На расчетный счет зачислены кредиты банка   200 

3 Начислена заработная плата работникам произ-

водства 

  800 

4 Удержаны налоги из заработной платы   200 

5 Часть прибыли направляется в добавочный капитал   400 

6 Отгружена покупателям готовая продукция   100 

7 Поступила готовая продукция из основного про-

изводства 

  300 

8 За счет резервного фонда начислена премия   400 

 

 

 

ВАРИАНТ №   28 
 

1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 3000 

2 Амортизация основных средств 1000 

3 Материалы 200 

4 Основное производство 4000 

5 Готовая продукция 2000 

6 Касса 200 

7 Расчетный счет 3000 

8 Расчеты с поставщиками 3000 

9 Расчеты с покупателями 2000 

10 Расчеты с бюджетом 1500 

11 Расчеты с подотчетными лицами 300 

12 Расчеты с прочими кредиторами 700 

13 Прибыль 3000 

14 Резервный фонд 2000 

15 Добавочный капитал 1500 

16 Кредиты банка 2000 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 
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1 Получена готовая продукция из производства   1000 

2 Оплачено с расчетного счета поставщикам   2000 

3 Получено на расчетный счет от покупателей   1000 

4 Начислена заработная плата работникам произ-

водства 

  1000 

5 За счет кредита банка погашена задолженность 

прочим кредиторам 

  500 

6 Отражается уценка материалов   100 

7 Уценка списывается за счет прибыли   100 

8 Погашен кредит нашим покупателям   500 

 

 

ВАРИАНТ №   29 
 

1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 3000 

2 Амортизация основных средств 1500 

3 Материалы 200 

4 Товары 4000 

5 Торговая наценка 1700 

6 Товары отгружены 1090 

7 Касса 300 

8 Расчетный счет 3000 

9 Расчеты с покупателями 2000 

10 Расчеты с подотчетными лицами 100 

11 Расчеты с поставщиками 3000 

12 Расчеты с бюджетом 400 

13 Расчеты по оплате труда 2200 

14 Прибыль 3000 

15 Уставный капитал 1500 

16 Кредиты банка 180 

 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Получены МБП от прочих кредиторов   500 

2 Отгрузили товары покупателям   1000 

3 Возвратили товары поставщикам   500 

4 Оплачены кредиты банка   800 

5 За счет прибыли образован резервный фонд   500 

6 Зачислены на расчетный счет авансы от покупате-

лей 

  500 

7 Выданы с расчетного счета авансы поставщикам   400 

8 Поступили в кассу деньги с расчетного счета для   2000 
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выдачи заработной платы 
 

 

 

ВАРИАНТ №  30 

 
1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 3000 

2 Амортизация основных средств 1500 

3 Нематериальные активы 400 

4 Амортизация нематериальных активов 200 

5 Материалы 1300 

6 Основное производство 4000 

7 Основное производство 4000 

8 Готовая продукция 2000 

9 Касса 200 

10 Расчетный счет 5000 

11 Расчеты с поставщиками 2000 

12 Расчеты с покупателями 1700 

13 Авансы получения 200 

14 Расчеты по заработной плате 1800 

15 Расчеты с бюджетом 1200 

16 Прибыль 1800 

17 Уставный капитал 5000 

18 Кредиты банка 3900 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Выданы с расчетного счета авансы поставщикам   400 

2 Переданы материалы в производство   250 

3 Получены в кассу деньги для выдачи заработной 

платы 

  1700 

4 Перечислены с расчетного счета налоги в бюджет   800 

5 Перечислены прочим кредиторам за коммунальные 

услуги 

  400 

6 Часть прибыли направлена на образование резерв-

ного капитала 

  800 

7 Погашены кредиты банка с расчетного счета   700 

8 Получено в кассу от покупателей   1000 

 

 

 

ВАРИАНТ №   31 

 
1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 
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3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 2000 

2 Амортизация основных средств 700 

3 Материалы 500 

4 Готовая продукция 4000 

5 Товары 3000 

6 Торговая наценка 1000 

7 Касса 100 

8 Расчетный счет 2000 

9 Расчеты с поставщиками 4000 

10 Расчеты с покупателями 3000 

11 Расчеты по заработной плате 1500 

12 Расчеты с бюджетом 1400 

13 Прибыль 2000 

14 Расчеты с прочими кредиторами 1500 

15 Резервный фонд 1000 

16 Уставный капитал 2500 

 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Отражена недостача товара   300 

2 Недостача списана за счет резервного фонда   300 

3 Отражены излишки материалов   200 

4 За счет кредита банка погашается задолженность 

бюджету 

  1000 

5 Возвращены товары поставщикам   1000 

6 Списывается наценка по возвращенным товарам   200 

7 Выдано из кассы в подотчет   50 

8 Оплатили с расчетного счета поставщикам   500 

 

 

 

ВАРИАНТ №   32 

 
1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 4000 

2 Амортизация основных средств 1500 
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3 Капитальные вложения 700 

4 Материалы 800 

5 Товары 4000 

6 Торговая наценка 1200 

7 Касса 50 

8 Расчетный счет 1400 

9 Расчеты с поставщиками 1200 

10 Расчеты с покупателями 2000 

11 Расчеты с подотчетными лицами 450 

12 Расчеты по заработной плате 2000 

13 Расчеты с бюджетом 100 

14 Прибыль  6000 

15 Резервный фонд 1300 

 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Поступили товары от поставщиков   1000 

2 Начислена торговая наценка товаров   300 

3 Получены авансы от покупателей   400 

4 Взяты в банке и зачислены кредиты на расчетный 

счет 

  2000 

5 Возвращены в кассу подотчетные суммы   300 

6 Подотчетным лицом приобретены материалы   100 

7 Поступили основные средства от учредителей   2000 

8 Часть прибыли направлена на добавочный капитал   2000 

 

 

 

 

ВАРИАНТ №  33 

 
1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 2000 

2 Амортизация основных средств 700 

3 Нематериальные активы 500 

4 Амортизация нематериальных активов 300 

5 Основное производство 1200 

6 Готовая продукция 800 

7 Касса 300 

8 Расчетный счет 2500 

9 Расчеты с поставщиками 1000 

10 Расчеты с покупателями 600 

11 Расчеты по заработной плате 400 

12 Расчеты с бюджетом 300 

13 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 200 
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14 Прибыль 1400 

15 Резервный фонд 1100 

 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Получены нематериальные активы от прочих кре-

диторов 

  50 

2 На расчетный счет зачислены кредиты банка   200 

3 Начислена заработная плата работникам произ-

водства 

  800 

4 Удержаны налоги из заработной платы   200 

5 Часть прибыли направляется в добавочный капитал   400 

6 Отгружена покупателям готовая продукция   100 

7 Поступила готовая продукция из основного про-

изводства 

  300 

8 За счет резервного фонда начислена премия   400 

 

 

 

ВАРИАНТ №   34 
 

1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 3000 

2 Амортизация основных средств 1000 

3 Материалы 200 

4 Основное производство 4000 

5 Готовая продукция 2000 

6 Касса 200 

7 Расчетный счет 3000 

8 Расчеты с поставщиками 3000 

9 Расчеты с покупателями 2000 

10 Расчеты с бюджетом 1500 

11 Расчеты с подотчетными лицами 300 

12 Расчеты с прочими кредиторами 700 

13 Прибыль 3000 

14 Резервный фонд 2000 

15 Добавочный капитал 1500 

16 Кредиты банка 2000 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Получена готовая продукция из производства   1000 

2 Оплачено с расчетного счета поставщикам   2000 
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3 Получено на расчетный счет от покупателей   1000 

4 Начислена заработная плата работникам произ-

водства 

  1000 

5 За счет кредита банка погашена задолженность 

прочим кредиторам 

  500 

6 Отражается уценка материалов   100 

7 Уценка списывается за счет прибыли   100 

8 Погашен кредит нашим покупателям   500 

 

 

ВАРИАНТ №   35 
 

1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 3000 

2 Амортизация основных средств 1500 

3 Материалы 200 

4 Товары 4000 

5 Торговая наценка 1700 

6 Товары отгружены 1090 

7 Касса 300 

8 Расчетный счет 3000 

9 Расчеты с покупателями 2000 

10 Расчеты с подотчетными лицами 100 

11 Расчеты с поставщиками 3000 

12 Расчеты с бюджетом 400 

13 Расчеты по оплате труда 2200 

14 Прибыль 3000 

15 Уставный капитал 1500 

16 Кредиты банка 180 

 

 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Получены МБП от прочих кредиторов   500 

2 Отгрузили товары покупателям   1000 

3 Возвратили товары поставщикам   500 

4 Оплачены кредиты банка   800 

5 За счет прибыли образован резервный фонд   500 

6 Зачислены на расчетный счет авансы от покупате-

лей 

  500 

7 Выданы с расчетного счета авансы поставщикам   400 

8 Поступили в кассу деньги с расчетного счета для 

выдачи заработной платы 

  2000 
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ВАРИАНТ №  36 

 
1. По имеющимся исходным данным составить баланс на 1.10. 

2. Отразить корреспонденцию счетов в журнале хозяйственных операций за октябрь месяц. 

3. Открыть счета синтетического учета. 

4. Отразить хозяйственные операции на счетах бухгалтерского учета. 

5. Подсчитать обороты и определить сальдо по синтетическим счетам. 

6. Составить оборотную ведомость за октябрь. 

7. На основании оборотной ведомости составить баланс на 1 .11. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 
 

№ п/п Название Сумма 

1 Основные средства 3000 

2 Амортизация основных средств 1500 

3 Нематериальные активы 400 

4 Амортизация нематериальных активов 200 

5 Материалы 1300 

6 Основное производство 4000 

7 Основное производство 4000 

8 Готовая продукция 2000 

9 Касса 200 

10 Расчетный счет 5000 

11 Расчеты с поставщиками 2000 

12 Расчеты с покупателями 1700 

13 Авансы получения 200 

14 Расчеты по заработной плате 1800 

15 Расчеты с бюджетом 1200 

16 Прибыль 1800 

17 Уставный капитал 5000 

18 Кредиты банка 3900 

 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

№ п/п Наименование хозяйственных операций Дебет Кредит Сумма 

1 Выданы с расчетного счета авансы поставщикам   400 

2 Переданы материалы в производство   250 

3 Получены в кассу деньги для выдачи заработной 

платы 

  1700 

4 Перечислены с расчетного счета налоги в бюджет   800 

5 Перечислены прочим кредиторам за коммунальные 

услуги 

  400 

6 Часть прибыли направлена на образование резерв-

ного капитала 

  800 

7 Погашены кредиты банка с расчетного счета   700 

8 Получено в кассу от покупателей   1000 

 


