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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

Основы бухгалтерского учета 
 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее  ППКРС) в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО  38.01.02 «Продавец, контролер - кассир», входящей в состав укрупненной группы 

38.00.00 Экономика и управление. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: 
входит    в общепрофессиональный   цикл. 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины. 
1.3.1. В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У. 1. Ориентироваться в операциях бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

          З.1. Сущность и содержание бухгалтерского учета в коммерческих организациях; 

          З.2. Основные правила и методы ведения бухгалтерского учета; 

З.3. Вида бухгалтерских счетов; 

З.4. Учет хозяйственных операций. 

1.3.2 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен сформировать следующие 

компетенции: 

 

общие: 
 
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4.  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

 

профессиональные: 
 
ПК 1.4.  Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей. 

ПК 2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием необходимых сопроводительных 

документов на поступившие товары. 

ПК 2.2.  Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и выкладку. 

ПК 2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой ценности, вкусовых особенностях 

и свойствах отдельных продовольственных товаров. 

ПК 2.5.   Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического оборудования. 

ПК 3.4.   Оформлять документы по кассовых операциям. 
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины в соответствии с 
учебным планом (УП): 
 

максимальной учебной нагрузки  48  часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа:  

самостоятельной работы  обучающегося  16 часов. 

 

1.5. Перечень используемых методов обучения: 
 

1.5.1 Пассивные: лекции, чтение, тесты, опросы индивидуальный, фронтальный 

Взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как объектом познавательной 

деятельности (лекции, чтение, опросы и т.д.) 

1.5.2 Активные и интерактивные: 

мозговой штурм, эвристические беседы, дискуссии, круглы столы, конкурсы самостоятельных и 

практических работ, деловые игры____________________________  

Взаимодействие преподавателя как субъекта с обучающимся как субъектом познавательной 

деятельности (мозговой штурм, эвристические беседы, дискуссии, круглы столы, кейс-метод, 

конкурсы самостоятельных и практических работ, деловые игры и т.д.) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1.Объём учебной дисциплины и виды учебной работы. 
 

 

Вид учебной работы 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 

 

48 

Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего) 

 
32 

в том числе:  

Практические занятия 

 

23 

Самостоятельная  работа  обучающегося  (всего) 

 

 

16 
 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы бухгалтерского учета» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практических работ, 
самостоятельная работа обучающихся. 
 

Объем часов 
 

Уровень 
освоения 

 
Раздел 1. Основы бухгалтерского учёта 

 

 
18 

 

 Содержание учебного материала   

 
 
Тема 1.1.     Основные понятия и 
роль бухгалтерского учета    
 

1 Введение в дисциплину. Понятие учета и его виды 

Особенности бухгалтерского учета и его назначение 

Законодательные основы бухгалтерского учета 

Задачи и функции бухгалтерского учета 

Предмет и объекты бухгалтерского учета 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение: Классификация активов предприятия. 

Классификация источников финансирования деятельности предприятия 

2  

 
 
Тема 1.2    Система счетов 
бухгалтерского учета 

 

Содержание учебного материала   

   1 

 

   

Понятие и структура бухгалтерского счета  

Порядок ведения учета на активных счетах 

Порядок ведения учета на пассивных счетах 

Учет расчетов по обязательствам предприятия 

Порядок ведения учёта на активно-пассивных счетах 

 

2 

 

 

 

2 

Практические занятия 
1. Корреспонденция счетов бухгалтерского учета.  

2. Синтетический и аналитический учет 

4  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить реферат на тему: План счетов бухгалтерского учета 

 

2  

 
Тема 1.3.     Документация в 
бухгалтерском учете 

 
Содержание учебного материала 

 

  



8 

 

  1 Назначение и виды бухгалтерских документов  

Первичные бухгалтерские документы 

Виды и назначение учетных регистров 

Виды и назначение отчетных документов 

2              2 

Практические занятия 
Исправление ошибок в бухгалтерских документах.  

 Порядок расчета  бухгалтерского баланса 

Изменение бухгалтерского баланса под влиянием хозяйственных 

операций 

 

4  

 
Раздел 2. Бухгалтерский учет в торговле 

 

 
14 

 

Тема 2.1.      Учет поступления 
товаров   

Самостоятельная работа обучающихся:  
Подготовить сообщение: 
Виды и учет расходов, связанных с приобретением товаров 

Учет приобретения товаров 

Документальное оформление и порядок приемки товаров 

Учет товарных потерь при приемке товаров 

                                  

4 

             2 

Тема 2.2.     Учет товаров на 
складе 
 

1 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
 

 

 

2 

 

 

2 

Понятие и виды материальной ответственности в  торговле 

Порядок учета товаров на складе 

Назначение и порядок проведения инвентаризации товаров 

Назначение и порядок составления товарного отчета 

Практические занятия 
1. Учет отпуска товара со склада. 

2. Учет реализации товаров  на счете 90 «Продажи». 

 

3  

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение: «Учет денежных средств в кассе. Порядок 

ведения кассовых операций. Учет кассовых операций на счете 50 

«Касса» 

4  
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Раздел 3.      Учет денежных средств 
 

16 

 
Тема 3.1.       
Учет движения денежных 
средств 
 

Содержание учебного материала   

Практические занятия 
1. Кассовые документы и порядок их оформления 

2. Порядок применения и заполнения первичной учетной 

документации по учету кассовых операций. Приходный 

кассовый ордер, расходный кассовый ордер, журнал регистрации 

приходных и расходных кассовых ордеров 

3. Составление кассовых отчетов 

 

6  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовить сообщение: «Учет движения денежных средств» 

 «Лимит остатка наличных денежных средств в кассе» 

 «Порядок проведения инвентаризации кассы» 

2  

Тема 3.2.      Учет операций на 
расчетном счете 
 

 
Содержание учебного материала 

  

1 Самостоятельная работа 

Назначение и порядок открытия расчетного счета 

Назначение и формы безналичных расчетов 

Порядок получения наличных денежных средств из банка 

Порядок сдачи наличных денежных средств в банк 

Выписка с расчетного счета 

1 2 

Практические занятия 
1. Порядок сдачи наличных денежных средств в банк и получение 

наличных денежных средств. Оформление выписки с расчетного 

счета 
2. Заполнение   реквизитов первичных документов и регистров по 

банковским операциям. 
3. Учет  операций  на расчетном счете 

  

6  



10 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовить сообщение: «Учет переводов в пути» «Учет на 

специальных счетах в банках 

 

 

2  

Дифференцированный зачет   

                                                                                             Всего 48  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ   ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Материально-техническое  обеспечение реализации учебной дисциплины 
Учебная  дисциплина реализуется в учебном кабинете № 22  «Бухгалтерского учета»  

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся: 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 
- компьютеры с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа, модем. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень используемых     учебных      изданий,     Интернет-ресурсов,    
дополнительной литературы 
 

Основные источники  
1. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета на предприятиях торговли: учебник 

для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия»,  2012 г. – 

144 с. 

2. Бычкова С.м., Бадмаева Д.Г. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: учеб. 

Пособие. – М.: Эксмо 2008 г. – 400 с 

3. Ивашкин Б.Н. Бухгалтерский учет в торговле (оптовой и розничной) Учебно-

практический курс. – М. Издательство «Дело и сервис:, 2008- - 576 с. 

4. Лисович Г.М. Бухгалтерский учёт. Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 

456 с: ил. 

Дополнительные источники: 
 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. № 129-ФЗ; «О 

бухгалтерском учете» 

2. Положение по ведению бух. учета о бух отчетности в ОФ (приказ Минфина 

России от 29.07.1998 №34н) 

3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкция по его применению (приказ   Минфина России от  

4. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся имеют возможность 

работать в сети Интернет. http://www.consultant.ru 

http://www.academia-moscow.ru и др. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные 
знания) 
 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 
 

Уметь: 
 

 

 

Ориентироваться  в конкрециях 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности 

 

 

Наблюдение и оценка выполнения 

практических действий. 

Индивидуальный и групповой опрос. 

Практические занятия 

 

Знать:  
 

Сущность и содержание 

бухгалтерского учета в коммерческих 

организациях. 

 

 

Тестирование. 

 

Основные правила и методы ведения 

бухгалтерского учета 

 

Наблюдение       и       оценка      

выполнение практических работ 

 

 

Виды бухгалтерских счетов 
 

Тестирование.      Наблюдение      и      

оценка выполнение практических 

работ 
 

Учет хозяйственных операций 

 

 

Контрольная работа. 

Дифференцированный зачет 
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Общие положения 

1. Пояснительная записка 

2. Задания для проведения текущего контроля     

1. Перечень практических работ 
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1.Пояснительная записка  комплекта контрольно-оценочных средств 
Контрольно-измерительные материалы предназначены для проверки 

результатов освоения ОП.02 «Основы бухгалтерского учета»  

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

100701.01 «Продавец, контролер-кассир».  

Контрольно-измерительные материалы позволяют оценивать освоение умений и 

усвоение знаний по данной дисциплине.       

1.1 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины ОП.02 «Основы 

бухгалтерского учета»    

 

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен: 

уметь:               

 

Ориентироваться  в  

операциях бухгалтерского  учета  и  

бухгалтерской отчетности   

Практическая работа    

знать:    

Сущность и содержание 

бухгалтерского учета в 

коммерческих организациях 

Фронтальный опрос 

 Основные правила и методы 

ведения бухгалтерского учета 

Индивидуальный опрос 

Виды бухгалтерских счетов Работа по карточкам 

Учет хозяйственных операций Тестовая работа 

 

1.2 Организация контроля по дисциплине  

  Дифференцированный зачет  по ОП. 02 проводится в письменной форме в 

виде теста.  

1.3 Освоение общих и профессиональных компетенций    

 

 В результате контроля и оценки осуществляется комплексная проверка 

следующих профессиональных и общих компетенций: 

Наименование результата 

обучения  

Средства проверки 

ПК 1.4 Осуществлять контроль за 

сохранностью товарно-материальных 

ценностей 

Опрос Оценка домашних работ 

Практическая работа Тестирование 

ПК 2.1 Осуществлять приемку 

товаров и контроль за наличием на 

поступившие товары необходимых 

Опрос Оценка домашних работ 

Практическая работа Тестирование 



17 

 

документов  

ПК 2.2 Осуществлять подготовку 

товаров к продаже, размещение и 

выкладку 

Опрос Оценка домашних работ 

Практическая работа Тестирование 

ПК 2.3 Обслуживать, 

консультировать покупателей о 

пищевой ценности, вкусовых 

особенностях и свойствах отдельных 

продовольственных товаров 

. Опрос Оценка домашних работ 

Практическая работа Тестирование 

ПК 2.5 Осуществлять 

эксплуатацию торгово-

технологического оборудования. 

Опрос Оценка домашних работ 

Практическая работа Тестирование 

ПК 3.4 Оформлять документы по 

кассовым операциям 

Опрос Оценка домашних работ 

Практическая работа Тестирование 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес   

Опрос Оценка домашних работ 

Практическая работа Тестирование 

 ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Опрос Оценка домашних работ 

Практическая работа Тестирование 

ОК3 Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты 

своей работы 

Опрос Оценка домашних работ 

Практическая работа Тестирование 

ОК 4 Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Опрос Оценка домашних работ 

Практическая работа Тестирование 

ОК 5 Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

Опрос Оценка домашних работ 

Практическая работа, тестирование 

 

ОК 6 Работать в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством 

Опрос Оценка домашних 

работы 
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Комплект материалов для текущего контроля по дисциплине 
 2.1.  Тесты для проведения текущего контроля  по дисциплине ОП.02 

«Основы бухгалтерского учета 

   Тема 1 «Сущность и содержание бухгалтерского учета»  

1. Что отличает бухгалтерский учет от оперативного и статистического учета? 

a.  Согласованность, прерывность, гласность 

 b.  Независимость, выборочность, согласованность  

c.  Взаимосвязанность, непрерывность, сплошное отражение  

d.  Сплошное отражение, гласность, выборочность 

 

2 .  Какой учетный измеритель применяется в учете?  

a.  Качественный 

 b.  Количественный 

 c.  Управленческий  

d.  Денежный 

 

3.  С помощью какого измерителя можно определить количество затраченного 

труда, исчисленного на единицу времени?  

a.  Трудовой b.  Денежный  

c.  Натуральный 

 d.  Количественный   

 

4.  Что является объектами бухгалтерского учета?  

a.  Имущество организации  

b.  Обязательства организации 

 c.  Хозяйственные операции  

d.  Пункты а, b, c  

 

5.  Кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в 

организациях?  

a.  Бухгалтер  

b.  Менеджер  

c.  Главный бухгалтер d.   

Руководитель?  

 

6.  Основным документом по бухгалтерскому учету в РФ является: 

 a.  ФЗ «О бухгалтерском учете 

b.  Положения 

 c.  Методические рекомендации  

d.  Инструкции  

 

 7.  Совокупность способов ведения бухгалтерского учета, принятая организацией – 

это: 

 a.  Положение  

b.  Учетная политика 
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 c.  Инструкция  

d.  Методические рекомендации   

 

8.  Часть материально-производственных запасов, используемая в качестве средств 

труда в течение не более 12 месяцев – это:  

a.  Основные средства  

b.  Материалы  

c.  Товары  

d.  Нематериальные активы  

9.  Часть имущества, используемая в качестве средств труда в течение периода 

более  

 

12 месяцев – это:  

a.  Основные средства  

b.  Нематериальные активы 

 c.  Материалы  

d.  Товары   

 

10. Хозяйственные средства по составу классифицируются на:  

a.  Внеоборотные активы и оборотные активы 

 b.  Нематериальные активы и оборудование к установке  

c.  Денежные средства и оборотные средства  

d.  Пункты  b, c 

 

 11. Вид средств, которые участвуют только в одном кругообороте капитала и 

полностью переносят свою стоимость на вновь созданный продукт:  

a.  Основные средства 

 b.  Оборотные средства  

c.  Денежные средства  

d.  Пункты а, c  

 

12. Вид средств, не имеющий материально-вещественной формы, но способные 

приносить доход их владельцу: 

a.  Основные средства  

b.  Нематериальные активы  

c.  Денежные средства  

d.  Пункты а, c 

 

 13. Хозяйственные средства по источникам образования и целевому назначению 

бывают: 

 a.  Долгосрочные и краткосрочные 

 b.  Собственные и заемные 

 c.  Оборотные и внеоборотные 

 d.  Пункты а, c 
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14. Какой капитал образуется при формировании организации за счет вкладов 

учредителей  

a.  Уставный  

b.  Резервный  

c.  Добавочный   

d.  Пункты b, c  

 

15. Организация и лица, которым должна какая-либо организация, называются: 

 a.  Кредиторами 

 b.  Дебиторами  

c.  Брокерами   

d.  Пункты b и c  

Ключ для теста №1 

 

 

 

Ключ для теста №1 

0 1 2 3 4 5 

. . . b b 

 

 

Тест № 2  

 

Тема 2  «Виды бухгалтерских счетов»  

 

Ответьте на вопросы, выбрав один правильный ответ из предложенных вариантов  

1.  Счет, предназначенный для учета хозяйственных средств  

a.  Активный  

b.  Пассивный  

c.  Активно-пассивный 

 

 2.  Сальдо – это   

a.  Дебет счет 

b.  Оборот счета  

c.  Остаток счета 

 

 3.  Счет, в котором сальдо может быть и дебетовое и кредитовое 

 a.  Активный  

b.  Пассивный  

c.  Активно-пассивный 

 

 4.  Счета, предназначенные для учета источников хозяйственных средств и 

процессов 
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 a.  Активно-пассивные  

b.  Пассивные  

c.  Активные   

 

5.  Двойная запись хозяйственных операций позволяет  

 a.  Отражать каждую хозяйственную операцию на дебете и кредите разных счетов 

одновременно на одну и ту же сумму 

 b.  Фиксировать получение бухгалтерской документации  

c.  Уничтожать ошибки, ненужные данные  

 

6.  Запись на бухгалтерских счетах производится на основании 

a.  Документов 

 b.  Устного разъяснения  

c.  Приказов вышестоящей организации  

 

7.  Простые бухгалтерские проводки  

a.  Это корреспонденции двух счетов  

b.  Это корреспонденция одного счета с несколькими  

c.  А+В  

 

8.  Регистрация бывает  

 a.  Хронологической  

b.  Контировочной (что такое контировка смотреть ниже)  

c.  Дебетовой  

 

9.  Бухгалтерские счета сгруппированы по экономическому содержанию  

a.  В восемь разделов  

b.  В десять разделов  

c.  В девять разделов   

 

10. Колонку «приход» в бухгалтерском счете называют  

 a.  Кредит  

b.  Дебет  

c.  Сальдо   

 

 ПРИМЕЧАНИЕ: Контировка первичного документа — это фактически создание 

бухгалтерских проводок на его основании. На каждом первичном документе 

(платёжном поручении, товарно-транспортной накладной, приходном или 

расходном кассовом ордере и др.) пишется бухгалтерская проводка, которая 

производилась, когда документ вносился в систему учёта. 
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 Ключ для теста №2 

 

№ 1

0 

о

твет . . . . . . . 

b

. 

 

Тест № 3 

 Тема 3 «Правила и методы ведения бухгалтерского учета»  

1.  Счет, предназначенный для учета хозяйственных средств:  

a.  Активный  

b.  Пассивный 

 c.  Активно-пассивный?  

 

2.  Сальдо – это 

 a.  Дебет счета 

 b.  Остаток счета  

c.  Кредит счета? 

 

 3.  Счет, в  котором сальдо может быть и дебетовое и кредитовое  

a.  Активны . 

 b Активно-пассивный  

c.  Пассивный?  

 

4.  Двойная запись хозяйственных операций позволяет  

a.  Отражать каждую хозяйственную операцию на дебете и кредите разных счетов 

одновременно на одну и ту же сумму 

 b.  Фиксировать получение бухгалтерской документации 

 c.  Уничтожать ошибки, ненужные данные?  

 

5.  Запись на счетах бухгалтерского учета производится на основании  

a.  Документов 

 b.  Устного распоряжения  

c.  Приказов вышестоящей организации  

 

6.  Простые бухгалтерские проводки – это 

a.  Корреспонденция двух счетов 

 b.  Корреспонденция одного счета с несколькими счетами  

c.  Варианты а и b  

 

7.  План счетов бухгалтерского учета включает в себя   

a.  Балансовые счета  

b.  Балансовые и забалансовые счета 

 c.  Забалансовые счета   
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8.  Балансовые счета сгруппированы в плане счетов бухгалтерского учета   

a.  VII разделов  

 b.  VIII разделов  

c.  IX разделов  

 

9.  Способ экономической группировки имущества хозяйства по составу 

размещению и источникам его формирования на определенную дату в денежной 

оценке – это  

a.  Бухгалтерская проводка  

b.  Бухгалтерский баланс  

c.  Бухгалтерский счет  

 

10. Итог актива баланса должен 

 a.  Быть меньше итога пассива баланса 

 b.  Быть больше итога пассива баланса 

 c.  Равняться итогу пассива баланса  

 

Ключ для теста №3 

№ 1

0 

о

ответ . . . . . . . . 

c

 

Тест № 4  

Тема 4 «Учет хозяйственных операций» 

 1.  Инвентаризация на предприятии проводится: 

 a.  материально ответственными лицами; 

b.  работниками бухгалтерии; 

c.  специальной комиссией, назначенной руководителем предприятия; 

d.  работниками планового отдела и другими специалистами предприятия?  

 

2.  В каких случаях проведение инвентаризации обязательно:  

a.  При передаче имущества в аренду, выкупе, продаже; 

 b.  При составлении годовой бухгалтерской отчетности;  

c.  При смене материально-ответственного лица;  

d.  Любой из вариантов верен?  

 

3.  Куда относится недостача материальных ценностей в пределах норм 

естественной убыли: a.  На счет виновных лиц (платят);  

b.  На издержки производства (списывают);  

c.  На финансовый результат (изменяется остаток в отчетности); 

 d.  Любой из вариантов верен? 

 

 4.  Излишки материальных ценностей зачисляются:  

a.  На счет виновных лиц; 
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 b.  На издержки производства;  

c.  На финансовый результат;  

d.  Любой из вариантов верен?  

 

5.  Куда относится недостача материальных ценностей сверх пределов норм 

естественной убыли:  

a.  На счет виновных лиц; 

 b.  На издержки производства; 

 c.  На финансовый результат;  

d.  Любой из вариантов верен?  

 

6.  В каком месяце должны быть отражены результаты инвентаризации: 

 a.  В месяце, следующем за отчетным;  

b.  В годовом отчете; 

 c.  В том месяце, в котором закончена инвентаризация; 

d.  В любом месяце года?  

 

7.  Результаты считаются действительными только тогда, когда инвентаризация 

товарно-материальных ценностей проводилась комиссией в полном составе 

 a.  Да, обязательно; 

 b.  Главное, чтобы половина членов комиссия писутствовало;  

c.  Отсутствие 1 человека из комиссии допускается;  

d.  Нет верного ответа? 

 

 8.  В каких случаях за недостачу товарно-материальных ценностей сверх норм 

естественной убыли не отвечает материально-ответственное лицо: 

 a.  В любом случае;  

b.  Если его вина доказана; 

c.  Если установлены виновные лица;  

d.  Нет верного ответа?  

 

9.  При выявлении фактов порчи имущества, хищений или злоупотреблений 

проводится:  

a.  Плановая инвентаризация;  

b.  Внеплановая инвентаризация;  

c.  Выборочная инвентаризация?  

d.  Все варианты верны?  

 

10. Инвентаризация  - это:  

a..  Проверка наличия имущества организации и состояния её финансовых 

обязательств на определённую дату путём сличения фактических данных с 

данными бухгалтерского учёта; 

b.  Система контрольных действий по проверке законности и обоснованности 

хозяйственных операций организации, правильности их отражения в 

бухгалтерском учёте и отчётности; 
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 c.  Функция системы управления предприятием торговли: 

 d.  Все варианты верны? 

 

  

Ключ для теста №4 

№ 1

о

твет . .   . . . . . . . 

a

. 
Перечень практических работ 

 

№

 тем 

Наименование тем Количество часов 

1 Корреспонденция счетов бухгалтерского учета 

 

 

2 

2   Синтетический и аналитический учет 

 

2 

3 Исправление ошибок в бухгалтерских 

документах.  

 Порядок расчета  бухгалтерского баланса 

 

2 

4 Изменение бухгалтерского баланса под 

влиянием хозяйственных операций 

 

2 

5 Учет отпуска товара со склада. 2 

6 Учет реализации товаров  на счете 90 

«Продажи». 

 

1 

7 Кассовые документы и порядок их оформления. 2 

8 Порядок применения и заполнения первичной 

учетной документации по учету кассовых операций. 

Приходный кассовый ордер, расходный кассовый 

ордер, журнал регистрации приходных и расходных 

кассовых ордеров 

2 

9 Составление кассовых  отчетов 2 

1

0 

Порядок сдачи наличных денежных средств в 

банк и получение наличных денежных средств. 

Оформление выписки с расчетного счета 

2 

1

1 

Заполнение   реквизитов первичных 

документов и регистров по банковским операциям.  

2 

1

2 

Учет  операций  на расчетном счете 2 

 Всего: 23 
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Шкалы оценивания  Критерии оценивания 

 

«Отлично» 

Обучающийся правильно 

выполнил все задания контрольной 

работы (теста, заданий). Показал 

отличное владение знаниями об 

истории бухгалтерского учета; 

основных требований к ведению 

бухгалтерского учета; нормативном 

регулировании бухгалтерского учета 

и отчетности; о принципах 

профессиональ- ной этики и 

требованиях к профессиональному 

поведению ра- ботников бухгалтерии 

Хорошо» Обучающийся хорошо 

выполнил все задания контрольной 

рабовладение знаниями об истории 

бухгалтерского учета; основных 

требований к ведению 

бухгалтерского учета; нормативном 

регулировании бухгалтер- ского 

учета и отчетности; о принципах 

профессиональной этики и 

требованиях к профессиональному 

поведению работников бухгалтерии 

«удовлетворительно» Обучающийся 

удовлетворительно выполнил все 

задания контрольной работы (теста, 

заданий). Показал 

удовлетворительное владение 

знаниями об истории бухгалтерского 

учета; основных требований к 

ведению бухгалтерского учета; 

нормативном ре- гулировании 

бухгалтерского учета и отчетности; о 

принципах профессиональной этики 

и требованиях к профессиональному 

поведению работников бухгалтерии 

«неудовлетворительно» Обучающийся 

неудовлетворительно (со 

значительным количеством ошибок) 

выполнил все задания контрольной 

работы (тес- та, заданий). Показал 

недостаточный уровень владения 
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знаниями об истории бухгалтерского 

учета; основных требований к 

ведению бухгалтерского учета; 

нормативном регулировании 

бухгалтерского учета и отчетности; о 

принципах профессио- нальной этики 

и требованиях к профессиональному 

поведению работников бухгалтерии 

  

 

 
Материалы для проведения Дифференцированного зачета по дисциплине ОП.0 «Основы 

бухгалтерского учета» 
Условия выполнения задания:   

1.  Место (время) выполнения задания: задание выполняется в аудитории во время 

занятия  

2.  Максимальное время выполнения задания: 60 минут  

3.  Вы можете воспользоваться конспектом лекций 
 
 

 16. Какой прием бухгалтерского учета является основным?  

a.  Инвентаризация  

b.  Калькуляция  

c.  Сравнение 

 d.  Двойная запись  

 

17. Что отличает бухгалтерский учет от оперативного и статистического учета? 

 a.  Согласованность, прерывность, гласность 

 b.  Независимость, выборочность, согласованность  

c.  Взаимосвязанность, непрерывность, сплошное отражение  

d.  Сплошное отражение, гласность, выборочность  

 

18. Какой учетный измеритель применяется в учете?  

a.  Качественный 

 b.  Количественный 

 c.  Управленческий 

 d.  Денежный 

 

 19. С помощью какого измерителя можно определить количество затраченного 

труда, исчисленного на единицу времени?  

a.  Трудовой  

b.  Денежный 

c.  Натуральный  

d.  Количественный  

 

 20. Что является объектами бухгалтерского учета?  
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a.  Имущество организации 

 b.  Обязательства организации  

c.  Хозяйственные операции  

d.  Пункты а, b, c 

 

21. Кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в 

организациях? 

 a.  Бухгалтер  

b.  Менеджер  

c.  Главный бухгалтер  

d.  Руководитель? 

 

 22. Основным документом по бухгалтерскому учету в РФ является:  

a.  ФЗ «О бухгалтерском учете»  

b.  Положения c.  Методические рекомендации  

d.  Инструкции  

 

 23. Совокупность способов ведения бухгалтерского учета, принятая организацией 

– это:  

a.  Положение  

b.  Учетная политика  

c.  Инструкция 

 d.  Методические рекомендации   

 

24. Часть материально-производственных запасов, используемая в качестве средств 

труда в течение не более 12 месяцев – это: 

 a.  Основные средства  

b.  Материалы  

c.  Товары  

d.  Нематериальные активы  

 

25. Часть имущества, используемая в качестве средств труда в течение периода 

более 12 месяцев – это  

 

a.  Основные средства 

 b.  Материалы c.  Товары 

 d.  Нематериальные активы  

 

25. Часть имущества, используемая в качестве средств труда в течение периода 

более 12 месяцев – это:  

a.  Основные средства  

b.  Нематериальные активы  

c.  Материалы  

d.  Товары  
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 26. Хозяйственные средства по составу классифицируются на:  

a.  Внеоборотные активы и оборотные активы 

 b.  Нематериальные активы и оборудование к установке 

c.  Денежные средства и оборотные средства  

d.  Пункты  b, c  

 

27. Вид средств, которые участвуют только в одном кругообороте капитала и 

полностью переносят свою стоимость на вновь созданный продукт:  

a.  Основные средства 

 b.  Оборотные средства 

 c.  Денежные средства  

d.  Пункты а, c  

 

28. Вид средств, не имеющий материально-вещественной формы, но способные 

приносить доход их владельцу:  

a.  Основные средства 

 b.  Нематериальные активы 

 c.  Денежные средства 

d.  Пункты а, c  

 

29. Хозяйственные средства по источникам образования и целевому назначению 

бывают:  

a.  Долгосрочные и краткосрочные  

b.  Собственные и заемные 

 c.  Оборотные и внеоборотные  

d.  Пункты а, c  

 

30. Какой капитал образуется при формировании организации за счет вкладов 

учредителей  

a.  Уставный 

 b.  Резервный  

c.  Добавочный  

 d.  Пункты b, c  

 

31. Организация и лица, которым должна какая-либо организация, называются:  

a.  Кредиторами 

 b.  Дебиторами  

c.  Брокерами   

d.  Пункты b и c  

 

32. Левая часть бухгалтерского баланса называется:  

a.  Активом  

b.  Пассивом  

c.  Дебетом  

d.  Кредитом   
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33. Итог актива баланса должен: 

 a.  Быть меньше итога пассива баланса 

 b.  Быть больше итога пассива баланса 

c.  Равняться  итогу пассива баланса  

d.  Не должен равняться итогу пассива баланса  

 

34. Баланс  показывает:  

a.  Состояние хозяйственных средств и их источников на определенную дату  

b.  Последовательность выполнения хозяйственных операций в течение отчетного 

год 

c.  Количественный состав средств организации  

d.  Качественный состав источников средств организации   

 

35. Счет, предназначенный для учета хозяйственных средств:  

a.  Активный  

b.  Пассивный  

c.  Активно-пассивный  

d.  Хозяйственные средства учитывать можно на любом 

 

 36. Сальдо – это  

a.  Дебет счета  

b.  Кредит счета 

 c.  Остаток счета  

d.  Оборот счета 

 

37. Счет, в котором сальдо может быть и дебетовое и кредитовое:  

a.  Активный  

b.  Пассивный 

 c.  Активно-пассивный  

d.  Все пункты верны 

 

 38. Двойная запись хозяйственных операций позволяет  

a.  Отражать каждую хозяйственную операцию на дебете и кредите разных счетов 

одновременно на одну и ту же сумму  

b.  Фиксировать получение бухгалтерской документации  

c.  Уничтожать ошибки, ненужные данные  

d.  Все пункты верны  

 

39. Запись на счетах бухгалтерского учета производится на основании 

 a.  Документов  

b.  Устного разъяснения  

c.  Приказов вышестоящей организации 

 d.  Все пункты верны 
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 40. Простые бухгалтерские проводки:  

a.  Это корреспонденция двух счетов  

b.  Это корреспонденция одного счета с несколькими 

 c.  Пункты а, b d.  

 Дебет счета  

 

41. Документ – это: 

 a.  Основные реквизиты 

 b.  Показатель, характеризующий хозяйственную операцию, отраженную в 

документе c.  Письменное доказательство, подтверждающее  факт совершения 

хозяйственной 

операции, право на его совершение d.  Любая информация на бумажном носителе  

 

 42. Документация – это: 

 a.  Способ бухгалтерского наблюдения за хозяйственной деятельностью 

организации 

 b.  Измеритель хозяйственной операции 

 c.  Основа информационной системы организации 

 d.  Деятельность бухгалтера  

 

43. Содержание хозяйственной операции является:  

a.  Обязательным реквизитом документа  

b.  Дополнительным реквизитом документа  

c.  Не является реквизитом документа 

 d.  Измерителем хозяйственной операции 

 

44. Производить записи в документах не разрешается: 

 a.  Пастой шариковых ручек 

 b.  Автоматизированным путем  

c.  Простым карандашом  

d.  Чернилами 

 

45. В тексте и цифровых данных первичных документов подчистки и 

неоговоренные исправления  

a.  Допускаются 

 b.  Не допускаются  

c.  Не допускаются только в банковских и кассовых документах  

d.  Допускаются исправления красным цветом 

 

  Ключ к  дифференцированному зачёту 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 

a a 
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2 3 4 5 6 7 8 9 0 

 
Каждый правильный ответ оценивается в один балл.  

Оценка «5» ставится за 29-30 баллов.  

Оценка «4» ставится за 28-23 баллов. 

 Оценка «3» ставится за 22-15 баллов.  

Оценка «2» ставится, если при тестировании набрано меньше 15 баллов 

 

Литература для подготовки к текущей и промежуточной аттестации:  
Основные источники  

5. Брыкова Н.В. Основы бухгалтерского учета на предприятиях торговли: учебник 

для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия»,  2012 г. – 

144 с. 

6. Бычкова С.м., Бадмаева Д.Г. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве: учеб. 

Пособие. – М.: Эксмо 2008 г. – 400 с 

7. Ивашкин Б.Н. Бухгалтерский учет в торговле (оптовой и розничной) Учебно-

практический курс. – М. Издательство «Дело и сервис:, 2008- - 576 с. 

8. Лисович Г.М. Бухгалтерский учёт. Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 

456 с: ил. 

Дополнительные источники 
5. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. № 129-ФЗ; «О 

бухгалтерском учете» 

6. Положение по ведению бух. учета о бух отчетности в ОФ (приказ Минфина 

России от 29.07.1998 №34н) 

7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и инструкция по его применению (приказ   Минфина России от  

8. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся имеют возможность 

работать в сети Интернет. http://www.consultant.ru 

http://www.academia-moscow.ru и др. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 
Практических работ 

 

При выполнении практических работ распределение по вариантам не предусмотрено. 

При выполнении практических работ должны быть соблюдены следующие требования: 

1. Практическая работа выполняется в отдельной тетради в клетку или на листах формата А4 в 

клетку (в этом случае листы собираются в папку-скоросшиватель). 

2. Задания выполняются в той последовательности, в которой они указаны. 

3. Задания выполняются чернилами, четко и аккуратно. 

4. При выполнении заданий должны быть оставлены поля для замечаний преподавателя. 

5. Текст условия задания переписывается полностью. 

6. Решение задач должно сопровождаться подробными пояснениями с записью формул, их 

расшифровкой, указанием единиц измерений по ходу решения и общим выводом по каждой задаче 

(заданию) отдельно. 

7. Выполненные практические работы должны сдаваться на проверку преподавателю 

своевременно. 

8. После проверки преподавателем работа возвращается обучающемуся. При наличии замечаний 

работа должна быть исправлена. 

9. Практическая работа, выполненная не в полном объеме, на проверку не принимается. 
 

Перечень практических работ 

 

№ тем Наименование тем Количество часов 

1 Корреспонденция счетов бухгалтерского 

учета 

 

 

2 

2 Синтетический и аналитический учет 

 
2 

3 Исправление ошибок в бухгалтерских 

документах. 

Порядок расчета  бухгалтерского баланса 

 

2 

4 Изменение бухгалтерского баланса под 

влиянием хозяйственных операций 

 

2 

5 Учет отпуска товара со склада. 2 

6 Учет реализации товаров  на счете 90 

«Продажи». 

 

1 

7 Кассовые документы и порядок их 

оформления. 
2 

8 Порядок применения и заполнения 

первичной учетной документации по учету 

кассовых операций. Приходный кассовый ордер, 

расходный кассовый ордер, журнал регистрации 

приходных и расходных кассовых ордеров 

2 

9 Составление кассовых  отчетов 2 
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10 Порядок сдачи наличных денежных 

средств в банк и получение наличных денежных 

средств. Оформление выписки с расчетного счета 

2 

11 Заполнение   реквизитов первичных 

документов и регистров по банковским 

операциям. 

2 

12 Учет  операций  на расчетном счете 2 

 Всего: 23 

 
 

Практическая работа № 1 
 

Тема.  Корреспонденция счетов бухгалтерского учета 

 

Цели: Закрепить навыки работы с бухгалтерскими счетами. Отработать приемы составления 

бухгалтерских проводок. Отработать навыки подсчета оборотов и сальдо по счетам. 

 

Методические указания: Заполнить балансовую оборотную ведомость за месяц на 

основании остатков по счетам на начало месяца и хозяйственных операций 

 

 Задание: 

 Открыть счета бухгалтерского учета по данным остаткам по счетам на начало месяца. 

Отразить в счетах хозяйственные операции за отчетный период. Подсчитать обороты и остатки на 

счетах и заполнить балансовую оборотную ведомость. 

1. Остатки по счетам на начало месяца 

Счет Наименование счета Дебет, 

руб. 

Кредит, 

руб. 

01 Основные средства 124000  

02 Амортизация основных средств  41500 

10 Материалы 58900  

20 Основное производство 30700  

43 Готовая продукция 5600  

50 Касса 4100  

51 Расчетные счета 29000  

66 Расчеты по кредитам и займам  20000 

68 Расчеты по налогам и сборам  14100 

69 Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению 

 7500 

70 Расчеты с персоналом по оплате 

труда 

 20800 

80 Уставный капитал  80000 
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99 Прибыли и убытки  68400 

 БАЛАНС 252300 252300 

 

1. Хозяйственные операции за отчетный месяц 

 п/п 
Хозяйственная операция Сумма, р. 

Счет 

Дебет Кредит 

Списаны материалы на основное 

производство 

4700   

Приобретен в магазине новый принтер, 

деньги перечислены с расчетного сета 

8400   

Начислена заработная плата персоналу 

предприятия 

18000   

Отчисления на социальные нужды 6400   

Удержан налог на доходы физических лиц 2340   

По накладной сдана готовая продукция на 

склад 

13400   

Продана готовая продукция, деньги 

получены на расчетный счет 

15600   

Списана себестоимость проданной готовой 

продукции 

11200   

Выделен НДС 2600   

0 

Выявлен финансовый результат от продаж 

(15600-11200-2600) 

1800   

1 

Получены деньги в банке на выдачу 

заработной платы 

32460   

2 

Выдана заработная плата работникам 

предприятия 

36460   

3 

Начислена амортизации основных средств 3800   

 

1. Балансовая оборотная ведомость за месяц 

 

№ 

счета 

Сальдо 

начальное, руб. 

Обороты на счетах, 

руб. 

Сальдо конечное руб. 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 
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01       

02       

08       

10       

20       

43       

50       

51       

66       

68       

69       

70       

80       

90       

99       

ИТОГО       

 

 

Литература: конспект, учебник Н.В Быкова «Основы бухгалтерского учета на предприятиях 

торговли» 
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Практическая работа № 2 
 

Тема.  Синтетический и аналитический учет 

 

Цели: Закрепить навыки работы с синтетическими и аналитическими счетами.  Отработать 

приемы составления оборотных ведомостей. 

 

Методические указания: Открыть счета синтетического и аналитического учета, провести 

хозяйственные операции. Составить оборотные ведомости по синтетическим и аналитическим 

счетам 

 

 Задание: Разнести хозяйственных операций по счетам синтетического и аналитического 

учета. Составить оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета 

 

По следующим данным: 
 

На начало месяца за подотчетными лицами числилась задолженность 10 000 руб., в т.ч.: 

За Ивановым – 3000, за Петровым – 2500, за Сидоровым – 4500. 

В кассе находилось 100 000 руб. 

Запасы сырья и материалов составили 150 000 руб. 

 

В течение месяца проведены следующие операции: 

1. Поступили на склад материалы, оплаченные Ивановым из подотчетной суммы – 2000 р. 

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

3. Согласно авансовому отчету Сидорова приходуются оплаченные им из подотчетной суммы 

материалы на 4500 руб. 

4. Выдан из кассы аванс подотчетными лицами 5500 руб., в т.ч.: 

Иванову – 2000 руб. и Сидорову – 3500 руб. 

 

Решение 

 

Счет 10 «Материалы»     Счет 50 «Касса» 
 

Д

Дебет 

Кредит Д

Дебет 

Кредит 

 

Счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 
 

Дебет Кредит  

 

  

 

 

    

Счет 71 Иванов                                                                          Счет 71 Петров 

Дебет Кредит  Дебет Кредит 

 

Счет 71 Сидоров 

Дебет Кредит    
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Оборотная ведомость (синтетический учет) 

 

№ счета Сальдо 

начальное, руб. 

Обороты на счетах, 

руб. 

Сальдо 

конечное руб 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

 

10       

50       

71       

80 - 260000 - - - 260000 

 

Оборотная ведомость (аналитический учет) 

Фамилия Сальдо начальное, руб. Обороты на счетах, 

руб. 

Сальдо конечное, 

руб. 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

Иванов       

Петров       

Сидоров       

Васильев - 10000   2000 - - 8000 

ИТОГО       

 

Литература: конспект, учебник Н.В Быкова «Основы бухгалтерского учета на предприятиях 

торговли» 
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Практическая  работа   3 
 

Тема: Исправление ошибок в бухгалтерских документах. 

 

 Цель: Научиться исправлять ошибки в учетных регистрах. 

 

 Оснащение: МУ, МК, План счетов БУ  

 

Ход работы:  
В начале урока  краткий фронтальный опрос:  

1. Какие существуют способы исправления ошибок?  

2. Охарактеризуйте способы исправления ошибок.  

 
Методические указания 

 Исправление ошибок в регистрах производится тремя способами:  

корректурным, сторнировочным («красное сторно»), способом дополнительной проводки. 

Корректурный способ — это зачеркивание неправильного текста или суммы одной чертой так, чтобы 

можно было прочитать зачеркнутое. Сверху пишется правильная сумма или текст и делается 

оговорка «Исправленному верить» за подписью лица, производившего исправление. Этот способ 

исправления ошибок применяется тогда, когда ошибка обнаружена до составления баланса и не 

требуется изменить корреспонденцию счетов. 

     Способ «Красное сторно» применяется при исправлении ошибок в корреспонденции 

счетов. При этом неправильно указанная проводка записывается красными чернилами и при 

подсчете итогов эти суммы вычитаются. После этого составляется правильная корреспонденция. 

      Способ дополнительной проводки применяется тогда, когда корреспонденция счетов 

правильная, но сумма указана меньше, чем следовало, или ошибка обнаружена после подсчета 

итогов. При этом составляется корреспонденция на недостающую сумму. 

 

.Задание 1. В апреле месяца бухгалтер материального отдела Кознова Е.С. отразила в учёте 

поступление материалов от промбазы на сумму 6000 рублей, тогда как согласно счета 114от 10.04. 

т.г. материалы должны быть оприходованы на сумму 8000рублей. Произвести исправление 

бухгалтерской справкой №26 произвольной формы, если ошибка была обнаружена 25.05т. г. Внести 

изменения в журнал регистрации хозяйственных операций по форме 

 

Содержание хо- 

зяйственных операций 

Основание записи Корреспонденция счетов Сумма, 

Дт Кт 

    

 

  

  

Задание 2. Из кассы организации выдано под отчёт Петрову П.П. 2000 рублей. Ошибочно составлена 

бухгалтерская проводка Д70К50-2000 рублей. При проверке записей на счетах обнаружена ошибка в 

корреспонденции счетов. Снять неверно указанную запись и составить правильную проводку, 

отразив операцию на счетах. 

Задание 3. Получен товар от поставщиков на сумму 3800 рубля, затем, при обнару- жении 

брака на 400 рубля, произве-ден возврат бракованного товара. Исправить ошибки в счете 41 

«Товары», если записи на счете имеет следующий вид: 

Счет 41 «Товары» 

Дт Кт 

Сн-

5000 
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3800 2200 

Об Об 

Ск  

  

Литература: конспект, учебник Н.В Быкова «Основы бухгалтерского учета на предприятиях 

торговли 

. 

Практическая работа № 3 
 

Тема. Порядок расчета  бухгалтерского баланса 
 

Цели: ознакомить со структурой бухгалтерского баланса. 

. Задание: составьте бухгалтерский баланс за 2015 год на основании данных баланса на 

начало и конец финансового года. 

 

Баланс на начало года 

АКТИВ ПАССИВ 

Содержание 

статьи 

Сумма

, руб. 

Содержание статьи Сум

ма, руб. 

Основные 

средства 

167200 Уставный капитал 289400 

Нематериальны

е активы 

18300 Добавочный капитал 15000 

Материалы 22000 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

11700 

Основное 

производство 

46000 

Расчетные счета 45000 Расчеты по налогам и сборам 7000 

Валютные счета 30000 Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

5400 

БАЛАНС  БАЛАНС  

 

Баланс на конец года 

АКТИВ ПАССИВ 

Содержание 

статьи 

Сумм

а, руб. 

Содержание 

статьи 

Сумма, 

руб. 

Основные 

средства 

93200 Уставный капитал 189400 

Нематериальны

е активы 

18300 Добавочный капитал 15000 

Материалы 2000 Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

11700 

Основное 

производство 

62000 

Расчетные 

счета 

7000 Расчеты по налогам 

и сборам 

0 

Валютные 

счета 

28000 

Готовая 42000 Расчеты с 38000 
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продукция персоналом по 

оплате труда 
Касса 1600 

БАЛАНС  БАЛАНС  

 

В соответствии с делением бухгалтерского баланса на актив и пассив различают активные и 

пассивные счета бухгалтерского учета. 

АКТИВНЫЕ И ПАССИВНЫЕ СЧЕТА 

Активный счет расположен в активе баланса и отличается тем, что суммы операций, 

соответствующие приходу средств по этому счету, регистрируются в дебете счета, а суммы 

расходных операций - в кредите. 

Счет (наименование 

Дебет (Д) Кредит (К) 

Сн – остаток хозяйственных средств на 
начало периода 

 

Операции по уменьшению средств (-) 

 
Операции по увеличению средств (+) 

Од - дебетовый оборот (сумма всех 

хозяйственных операций, вызывающих 

увеличение хозяйственных средств за период по 

дебету) 

Ок - кредитовый оборот (сумма всех 

хозяйственных операций , вызывающих 

уменьшение хозяйственных средств за период 

по кредиту) 

Ск - Остаток на конец периода  

 

Сальдо активного счета расположено в дебете (дебетовое сальдо) и рассчитывается 

следующим образом: к дебетовому сальдо на начало периода прибавляются обороты по дебету 

данного счета и вычитаются обороты по кредиту в течение периода: 

Ск=Сн + Доб – Коб. 

Пассивный счет расположен в пассиве баланса и отличается тем, что суммы операций, 

соответствующие приходу средств по этому счету, регистрируются в кредите счета, а суммы 

расходных операций - в дебете. 

Счет (наименование) 

Дебет (Д) Кредит (К) 

 

Операции по уменьшению 

источников 

(-) 

 

Сн – остаток источников 
образования хозяйственных средств на 
начало периода 

Операции по увеличению 

источников (+) 

Од - дебетовый оборот (сумма всех 

хозяйственных операций, вызывающих 

уменьшение источников за период по 

дебету) 

Ок - кредитовый оборот (сумма всех 

хозяйственных операций, вызывающих 

увеличение источников за период по 

кредиту) 

 Ск - Остаток источников на конец 
периода 
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Сальдо пассивного счета расположено в кредите (кредитовое сальдо) и рассчитывается 

следующим образом: к кредитовому сальдо на начало периода прибавляются обороты по кредиту 

данного счета и вычитаются обороты по дебету в течение периода: 

Скк=Снк + Коб – Доб. 

 

ХОД ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

1. Методические указания по выполнению практической работы. 
Ответьте в течение 10 минут на вопросы для самоконтроля (устно) и сформулируете свое 

мнение о структуре активного и пассивного счета. 

Перед этим детально повторите теоретический материал по предлагаемым вопросам. 

Запишите в тетрадь дату занятия, тему, номер задания, ответ на него. 

2. Выполнение практической работы. 
2.1. Актуализация знаний: 

ответьте на вопросы для самоконтроля (устно): 

1. Дайте определение счета бухгалтерского учета. 

2. Поясните, почему каждому синтетическому счету присваивается номер (шифр)? 

3. Поясните, по каким признакам определяется активность и пассивность счетов бухгалтерского 

учета? 

4. Поясните порядок записи на активных и пассивных счетах? 

5. Объясните, как рассчитывается конечное сальдо на активном и пассивном счетах. 

2.2. Выполнение заданий: 

• изучите задание; 

• ответьте на вопросы задания 1-5 письменно, используя учебную схему счета. 

Задания для практического занятия: 
 

Алгоритм выполнения практической работы 
1. Внимательно прочитайте условие каждого задания. Определите, счет, на котором будут 

отражаться перечисленные в задании операции. 

2. Определите, какой счет (активный или пассивный). Вы можете воспользоваться бланком 

баланса или Планом счетов бухгалтерского учета. 

3. Откройте счета бухгалтерского учета. Занесите начальное сальдо в дебет (в активном счете) 

или в кредит (в пассивном счете). 

4. Внимательно прочитайте каждую операцию. Определите, что происходит в результате 

операции (увеличение или уменьшение). 

5. Разнесите перечисленные операции в дебет или кредит счетов. 

 

1. Откройте счета бухгалтерского учета и разнесите на них соответствующую информацию. 

2. Рассчитайте конечное сальдо на всех счетах. 

Исходные данные: 

Задание 1 
Остаток материалов на начало месяца – 2000 руб. 

1.Поступили материалы на сумму 3000 руб. 

2.Переданы материалы в производство на сумму 1500 руб. 

 

Задание 2 
Остаток задолженности поставщикам за материалы на начало месяца – 35000 руб. 

1.Акцептован счет на оплату поставщику за поступившие материалы на сумму 3000 руб. 

2.Оплачены поставщику за материалы - 25000 руб. 

 

Задание 3 
Остаток денежных средств в кассе на начало месяца – 20000 руб. 
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1.Получены деньги в кассу с расчетного счета на выплату зарплаты и хозяйственные расходы 

в сумме 150000 руб. 

2.Выдано из кассы в подотчет завхозу 10000 руб. 

3. Выдано из кассы заработная плата работникам – 100 тыс. руб. 

 

Задание 4 
Остаток задолженности по оплате труда перед работниками предприятия на начало месяца – 

200000 руб. 

1.Начислена заработная плата работникам организации 250000 руб. 

2. Удержан налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в сумме 18000 руб. 

3. Выдана заработная плата работникам организации – 390000 руб. 

 

Задание 5 
Остаток задолженности по долгосрочному кредиту на начало месяца – 500000 руб. 

1.Получен кредит на сумму 250000 руб. 

2. Погашена часть кредита 180000 руб. 

 

Литература: конспект, учебник Н.В Быкова «Основы бухгалтерского учета на предприятиях 

торговли 

 

 

Практическая работа №4 
 

Тема. Изменение бухгалтерского баланса под влиянием хозяйственных операций 

 

Цели: Изучить строение баланса. Выявить влияние хозяйственных операций на валюту 

баланса 

 

Методические указания: Заполнить Журнал хозяйственных операций за сентябрь текущего 

года (составить проводки), отразить проводки на счетах, заполнить оборотную ведомость и на 

основании этих данных заполнить баланс на коней сентября. 

 

. Задание: Рассчитайте баланс за сентябрь текущего года на основании данных баланса и 

Журнала хозяйственных операций. 

1. Баланс на начало сентября 

АКТИВ ПАССИВ 

Содержание 

статьи 

Сумма, 

руб. 

Содержание статьи Сумма, 

руб. 

Основные 

средства 

67200 Уставный капитал 189400 

Нематериальны

е активы 

18300 Добавочный капитал 15000 

Материалы 22000 Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками 

11700 

Основное 

производство 

46000 

Расчетные счкта 44800 Расчеты по налогам и 

сборам 

6800 

Валютные счета 28000 Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

3400 

БАЛАНС 226300 БАЛАНС 226300 
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1. Журнал хозяйственных операций за сентябрь текущего года 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

Д

ебет 

К

редит 

1.Сдана на склад готовая продукция 42000   

2.Получены основные средства от поставщика 26000   

3.Получены деньги в ассу с расчетного счета 5000   

4.Начислена з/пл работникам основного пр-ва 38000   

5.Выплачена задолженность по з/плате 3400   

6.Оплачен счет за основные средства 26000   

7.Списаны материалы в основное производство 20000   

8.Перечислены налоги в бюджет 6800   

 

1. Расчеты на бухгалтерских счетах 

Счет 01 «Основное производство»                                      Счет 04 «Нематериальные 
активы» 

Дебет Кредит  Дебет Кредит 

 

 

Счет 10 «Материалы»                                                              Счет 20 «Основное 
производство» 

Дебет Кредит  Дебет Кредит 

 

Счет 43 «Готовая продукция»                                                                  Счет 50 «Касса» 

Дебет Кредит  Дебет Кредит 

 

Счет 51 «Расчетные счета»                                       Счет 52 «Валютные счета» 

Д

ебет 

Кредит Дебет Кредит 

 

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Счет 68 «Расчеты по налогам и 
сборам» 

Дебет Кредит  Дебет Кредит 

 

Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» Счет 80 «Уставный капитал» 

Дебет Кредит  Дебет Кредит 

 

Счет 83 «Добавочный капитал» 

Дебет Кредит    

1. Оборотная ведомость на конец сентября 

№

 счета 

Сальдо 

начальное, руб. 

Оборот

ы на счетах, 

руб. 

Сальдо 

конечное руб. 

ебет 

К

редит ебет 

К

редит 

Д

ебет 

К

редит 

0

1 

    

0     
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4 

1

0 

    

2

0 

    

4

3 

    

5

0 

    

5

1 

    

5

2 

    

6

0 

    

6

8 

    

7

0 

    

8

0 

    

8

3 

    

И

ТОГО 

    

 

1. Баланс на конец сентября 

АКТИВ ПАССИВ 

Содержание 

статьи 

Сумм

а, руб. 

Содержание статьи Су

мма, руб. 

Основные 

средства 

 Уставный капитал  

Нематериальны

е активы 

 Добавочный капитал  

Материалы  Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

 

Основное 

производство 

 

Расчетные счета  Расчеты по налогам и сборам  

Валютные счета  

Готовая 

продукция 

 Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

 

Касса  

БАЛАНС  БАЛАНС  

 

 

Литература: конспект, учебник  Н.В Быкова «Основы бухгалтерского учета на предприятиях 

торговли 
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Практическая работа  5 

Тема. Учет отпуска товара со склада. 

Цель. Познакомить обучающихся  с вариантами  бухгалтерского учета  оценки товаров при 

их списании со склада 

.Выполнение практической работы. 

.Актуализация знаний: 

ответьте на вопросы для самоконтроля (устно) 

дать характеристику следующим методам, оценивающий выбытие товаров: 

-  по средней стоимости; 

-  по методу ФИФО; 

-  по методу ЛИФО; 

-  по себестоимости каждой единицы 

 

Для уяснения , как ведут учет списания товаров при использовании различных методов, 

выполним задания: 

 

Пример 1. Учет списания товаров при отгрузки их на продажу 

 На складе оптового торгового предприятия на начало февраля находилась кафельная плитка 

40 м
2 

по цене  280р,/м
   

в течении месяца от поставщиков поступила плитка: 

6 февраля  - 120 м
2
 по цене 300 р/м

2
 

12 февраля - 250 м
2
 по цене 310 р/м

2
 

25 февраля -200 м
2
 по цене 315 р/м

2 

В течении месяца со склада отгружено на продажу 55м 
2 

 кафельной плитки 

 

Задание  Определить стоимость списания товара на продажу и сумму остатка товаров на 

складе на конец месяца при использовании   3-х методов по средней стоимости; по методу ФИРО; по 

методу ЛИФО; 

Решение.  Рассчитаем итоговую стоимость и количество поступлений за месяц товара с 

учетом товарного остатка на начало месяца 

 

ата 

Поступило товаров Цена, р Кол-во, м 
2
 Сумма.р 

1.02 

Товарный остаток 280 40 11200 

6.02 

1-я партия 300 120 36000 

2.02 

2-я партия 310 250 77500 

5.02 

3-партия 315 200 6300 

Итого поступило Х 610 187700 

1. Метод  средней себестоимости 

При использовании этого метода  определяем среднюю стоимость 1 м
2 

плитки. Для 

этого общую стоимость товара с учетом остатка на начало месяца делим на  его количество 

СТ ср = 187700 р/610 м 
2
 =308 р. 

За месяц списано  на реализацию товаров на сумму 169400 (308р. Х550 м
2
), тогда 

остаток товара на конец  месяца составит 18300 р. ( 187700-169400) 

2. Метод ФИФО 

При использовании этого метода товары начинаем списывать с первого по времени 

поступления с учетом остатка товара на начало месяца пока не наберем нужного количества 

товаров 



47 

 

ата 

Поступило товаров Цена, р Кол-во, м 
2
 

Сумма.р 

1.02 

Товарный остаток 280 40 11200 

6.02 

1-я партия 300 120 36000 

2.02 

2-я партия 310 250 77500 

5.02 

3-партия 315 140 6300 

Итого отгружено Х 550 187700 

Остаток на конец  

месяца 

Х 60 18900 

3. Метод ЛИФО 

 При использовании этого метода товары начинаем  списывать  с последнего по 

времени поступления, т.е. последней поступившей партии, пока не наберем нужного 

количества: 

ата 

Поступило товаров Цена, р Кол-во, м 
2
 

Сумма.р 

5.02 

1-я партия 315 200 63000 

2.02 

2-я партия 310 250 77500 

6.02 

3-партия 300 100 30000 

Итого отгружено Х 550 170500 

Остаток на конец  

месяца 

Х 60 17200 

Вывод. 

Из решения видно, что при списании товара по средней себестоимости наблюдаются  

средние показатели    отгруженных со склада товаров  и в среднем равномерность списания 

стоимости товаров. 

Метод ФИФО  дает возможность уменьшать стоимость товаров при списании  их на 

продажу, что позволяет снижать расходы, связанные  с их реализацией, и таким образом 

влиять на финансовые результаты от продажи товаров. 

Метод  ЛИФО  в настоящее время не используется в бух. Учете, но его можно 

применять в налоговом учете. 

  Торговые предприятия самостоятельно устанавливают метод оценки товаров при их 

выбытии со склада, при этом выбранный метод должен применяться в течении всего 

отчетного года. 

Литература: конспект, учебник  Н.В Быкова «Основы бухгалтерского учета на предприятиях 

торговли 

 

Практическая работа  6 

Тема.  Учет реализации товаров  на счете 90 «Продажи». 

Цель. изучить  учет операций  по реализации товаров  в оптовой торговле 

Выполнение практической работы. 
Учет операций  по реализации товаров  в оптовой и розничной торговле  ведут на  активно – 

пассивном счете 90 « Продажи» в следующем порядке 

Счет 90 «Продажи»  для учета реализации товаров 

Дебет Кредит 
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Покупная стоимость покупных 

товаров 

НДС в составе выручки 

Издержки обращения 

Выручка от реализации товаров с  

учетом НДС 

Полученная прибыль  
Доход от реализации товаров в виде выручки с учетом НДС отражают в кредите счета 90 

Продажи». А в  дебете  счета отражают расходы в виде 

• Покупной стоимости товаров в корреспонденции со счетом 41 «Товары» 

• НДС  в составе выручки от реализации в корреспонденции со счетом  68 « расчеты по налогам 

и сборам» 

• Издержек  обращения  предприятия   торговли  в корреспонденции со счетом 44 «Расходы на 

продажу» 

 Чтобы определить финансовый результат на счете 90 «Продажи» , необходимо досчитать 

сумму операций по дебету и по кредиту счета, затем выровнять обороты по максимальной сумме. 

И если дополнительная сумма, необходимая для равенства оборотов, находиться в дебете счета 

90 , то эта сумма прибыли, которую списывают следующей проводкой: 

Дебет 90»Продажи» Кредит 99 «Прибыль и убытки» 
А если дополнительная сумма , находиться в кредите  счета 90, то это сумма  убытка, его 

списывают следующей проводкой: 

            Дебет 99 «Прибыль и убытки» Кредит 90 «Продажи» 

Как правило, продажа товаров в оптовой торговле осуществляется по безналичному расчету, в 

этом случае процесс реализации  проходит в 2 этапа в следующей последовательности: 

а) отгрузка реализованных товаров и предъявление счета для оплаты на сумму выручки 

покупателю, что оформляют следующей проводкой: 

Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
Кредит 90 «Продажи» -  отражена выручка от реализации товаров: 

 

б). поступление денежных средств  от покупателей на расчетный счет поставщика, что 

оформляют следующей проводкой: 

Дебет 51 «Расчетные счета» 
Кредит 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - получены деньги от покупателя 

 
В процессе реализации  происходит  переход права собственности на товар  от поставщика  к 

покупателю  в момент отгрузки или передачи товара покупателю вместе с расчетными документами. 

  В том случае,  когда  торговые предприятия получают частичную или полную предоплату в 

счет предстоящей  поставки товаров, операции по реализации отражают с учетом авансовых 

платежей. 

 

Пример.  Учет реализации товаров в оптовой  торговле 

  Оптовое торговое предприятие за месяц от реализации товаров получило   выручку   944000 

р. С учетом НДС 144000 р., покупная стоимость этих товаров  составляет 475000 р. Сумма издержек 

обращения за месяц составила 152000 р. 

Задание.  Составьте хозяйственные   операции  и бухгалтерские проводки по учету 

реализации товаров в оптовой торговле и определите  финансовый результат от их реализации за 

месяц. 

Решение. 

 В журнал запишем хозяйственные операции оформляющие процесс реализации 

товаров: 

Содержание операций Сумма, 

р 

Дебет Кредит 

2. Отражена выручка от реализации товаров 

с учетом НДС 

944000 62 90 

3. Списан НДС в составе  выручки 144000 90 68 



49 

 

4. Списаны реализованные товары по 

покупной стоимости 

475000 90 41-1 

5. Списаны издержки обращения торгового 

предприятия за месяц 

152000 90 44 

6. Списан финансовый результат от 

реализации товаров за месяц 

? 90 99 

7. Поступила выручка от покупателей на 

расчетный счет 

944000 51 62 

Для определения финансового результата    от реализации товаров оформить и закрыть счет 

90 «Продажи» 

Счет 90 «Продажи» 

 

Дебет Кредит 

2) 144000 

3) 475000 

4) 152000 

5) 173000 

 

 

 

1) 944000 

3) 475000  

Од=944000 Ок =944000 

 

Литература: конспект, учебник  Н.В Быкова «Основы бухгалтерского учета на предприятиях 

торговли 

 

Практическая работа 7 

Тема:   Кассовые документы и порядок их оформления. 

 Цель: Научиться документальному оформлению кассовых операций.  

Оснащение: МУ, МК, План счетов БУ  

Ход работы:  

В начале урока преподаватель проводит краткий фронтальный опрос:  

1. Как осуществляется оформление кассовых документов?  

2. Какими документами, оформляют поступление наличных денег в кассу? 

 3. Какими документами, оформляют выдачу наличных денег из кассы? 

 Методические указания . 

Касса принимает наличные деньги по приходным кассовым ордерам, подписанным главным 

бухгалтером. При этом вносителю выдается квитанция к приходному кассовому ордеру за подписью 

главного бухгалтера и кассира, скрепленная печатью и штампом организации. При получении 

денежных средств в банке по чеку бухгалтером также выписывается приходный кассовый ордер с 

регистрацией его номера и даты на оборотной стороне. Выдача наличных денег производится по 

расходным кассовым ордерам. Документы на выдачу денег подписывает руководитель и главный 

бухгалтер. Если на прилагаемых к расходным кассовым ордерам документах имеется разрешающая 

подпись руководителя организации, то его подпись на расходном кассовом ордере не обязательна.  

Задание 1.  

Заполнить приходный кассовый ордер на основании следующих данных:  

В бухгалтерию ЗАО «Сфера» поступили наличные деньги по приходному кассовому ордеру 

11 от 02.08 из банка по чеку № 825520 в сумме 17400 руб., основание выписка из расчетного счета от 
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02.08. на з/плату 15000, оп-хоз. расходы 400, командировочные 2000. В бухгалтерию ЗАО «Сфера» 

поступили наличные деньги по приходному кассовому ордеру 12 от 02.08 от Николаевой А. П. в 

сумме 450 руб., основание выручка за выполненные работы по договору №1 от 01.07.  

Задание 2. 

 Из бухгалтерии ЗАО «Сфера» выдали наличные деньги по расходному кассовому ордеру 3 от 

02.08 Елагину С.Н. в подотчет на командировочные расходы в сумме 11000 руб., основание 

заявление от 30.07.  

Литература: конспект, учебник  Н.В Быкова «Основы бухгалтерского учета на предприятиях 

торговли 

 

 

Практическое занятие № 8  

Тема: Оформление и порядок учета выдачи наличных денежных средсв ( 1 час) 

Порядок ведения кассовой книги. Решение хозяйственных операций ( 1 час).  

Цель: Научиться порядку применения и заполнения первичной учетной документации по 

учету кассовых операций. Приходный кассовый ордер, расходный кассовый ордер, журнал 

регистрации приходных и расходных кассовых ордеров. 

 Оснащение: МУ, МК, План счетов БУ  

Ход работы:  

В начале урока преподаватель проводит краткий фронтальный опрос: 

1. В каком регистре ведется аналитический учет операции по кассе? 

 2. Правила заполнения кассовой книги. Сколько таких книг ведется на предприятии?  

3. В скольких экземплярах ведутся записи в кассовой книге? Чем служат вторые экземпляры 

листов? 

 4. Как оформляются допущенные исправления в книге? Основания для записей в книге?  

Методические указания 

        Аналитический учет кассовых операций ведется в кассовой книге, записи в которой 

производятся по каждому ордеру или заменяющему его документу кассиром. Каждое предприятие 

имеет только одну кассовую книгу, которая должна быть пронумерована и опечатана сургучной или 

мастичной печатью. Количество листов в кассовой книге заверяется подписями руководителя и гл. 

бухгалтера данного предприятия.  

    Записи в кассовой книге ведутся в 2 экземплярах через копировальную бумагу. Вторые 

экземпляры листов должны быть отрывными и служат отчетом кассира. Первые экземпляры листов 

остаются в кассовой книге. Подчистки и неоговоренные исправления в кассовой книге не 

допускаются. Допущенные исправления заверяются подписями кассира и гл.бухгалтера 

. Ежедневно в конце рабочего дня кассир подсчитывает итоги операций за день, выводит 

остаток денег в кассе на следующее число и передает в бухгалтерию в качестве отчета второй 

отрывной лист кассовой книги с приходными и расходными документами  

Задание 1.  

Заполнить приходные, расходные кассовые ордера журнал регистрации приходных и 

расходных кассовых ордеров и выписку из банка. Исходные данные:  

1) Список должностных лиц ООО «Форум»:  

директор – Мельников М.В., 

 главный бухгалтер – Кравцова Л.А.,  

кассир – Лукашова Л.А., бухгалтер – фамилия студента, выполняющего работу. 

 Место нахождения организации: г. Тамбов, ул. Советская, 191.  
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Идентификационный номер (ИНН) 6832033705  

Расчетный счет40726200000000000094 в ОСБ8594 Сбербанк России г. Тамбова 

БИК40702710300090000521  

Корреспондентский счет: 30101810600000000521  

Остаток на р/счете – 127500 руб.(А)  

2) Операции по кассе и расчетному счету за период 02.04–02.04 текущего года 

 

Дата № 

документа 

От кого получено или кому выдано Кор. счет Сумма  

  Остаток на 30 марта текущего года  90 

02.04 251 Получено с расчетного счета по чеку 

№ 372511 на операционные, хозяйственные 

и командировочные расходы 

 7500 

02.04 402 Выдан главному инженеру 

Геращенко В.Р. аванс на командировочные 

расходы 

 6500 

02.04 408 Выдано Макаровой М.И. под отчет 

на хозяйственные расходы 

 300 

02.04 252 Получено от Дубровского Д.В. 

остаток неиспользованного аванса по 

авансовому отчету № 106 

 304 

02.04 Вы

писка из 

банка № 

7634 

Выдано по чеку № 372511 на 

операционные, хозяйственные и 

командировочные расходы 

 7500 

 

)Литература: конспект, учебник  Н.В Быкова «Основы бухгалтерского учета на предприятиях 

торговли 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема:   Составление кассовых  отчетов 

Цель: Научиться заполнять формы кассовых отчетов по учету денежных расчетов при 

осуществлении торговых операций  

Оснащение: МУ, МК, План счетов БУ 

Ход работы: 

 В начале урока преподаватель проводит краткий фронтальный опрос:  

1. В каком регистре ведется аналитический учет операции по кассе?  

2. Правила заполнения форм первичной учетной документации по учету денежных расчетов с 

население при осуществлении торговых операций с применением ККМ. 

 3. Какими документами оформляются операции с применением ККМ?  

Методические указания  

    Предприятия и индивидуальные предприниматели, осуществляющие расчеты с помощью 

контрольно-кассовых аппаратов, обязаны выдавать покупателям (заказчикам) чек, подтверждающий 

прием от него наличных средств. Следует помнить, что выдаваемые предприятиям счета, квитанции 

и другие документы не являются заменителями чека.  
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  Журнал кассира-операциониста (форма № КМ-4) применяется для учета операций по 

приходу и расходу наличных денег (выручки) по каждой контрольно — кассовой машине 

организации, а также является контрольно — регистрационным документом показаний счетчиков. 

   Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен подписями налогового 

инспектора, руководителя и главного (старшего) бухгалтера организации и печатью. Все записи в 

журнале ведутся кассиром — операционистом ежедневно в хронологическом порядке чернилами или 

шариковой ручкой без помарок. Если в журнал вносятся исправления, то они должны оговариваться 

и заверяться подписями кассира — операциониста, руководителя и главного (старшего) бухгалтера 

организации.  

     При совпадении показаний их заносят в журнал за текущий день (смену) на начало работы, 

и эти данные заверяются подписями кассира и дежурного администратора (графы 7, 8). 

    В графу 4 журнала записываются суммы, выписанные по возвращенным покупателями 

(клиентами) чекам, на основании данных «Акта о возврате денежных сумм покупателям (клиентам) 

по неиспользованным кассовым чекам» (форма № КМ-3), а также количество напечатанных за 

рабочий день (смену) нулевых чеков.  

       В конце рабочего дня (смены) кассир составляет кассовый отчет и вместе с ним сдает 

выручку по приходному кассовому ордеру старшему кассиру. После снятия показаний счетчиков, 

проверки фактической суммы выручки делается запись в Журнале кассира — операциониста и 

подтверждается подписями кассира, старшего кассира и администратора организации.  

       При расхождении результатов сумм на контрольной ленте с выручкой выясняется 

причина расхождения, а выявленные недостачи или излишки заносятся в соответствующие графы 

     Журнала кассира — операциониста. Фактическая сумма выручки определяется путем 

сложения сумм, напечатанных на контрольной ленте. При расхождении результатов сложения сумм 

на контрольной ленте с выручкой, определенной по счетчикам, представитель администрации с 

кассиром должны выяснить причину расхождений. Возможно уменьшение выручки операционной 

кассы на возвращенные суммы по неиспользованным покупателями чекам. На суммы 

соответствующих чеков кассиром совместно с администрацией предприятия составляется акт по 

форме КМ-3 о возврате денежных сумм покупателям по возвращенным ими кассовым чекам. 

 Задание 1.  

Заполнить журнал кассира-операциониста (форма № КМ-4) и акт о возврате денежных сумм 

покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам (форма № КМ-3). 

 Исходные данные 

     В конце рабочего дня кассир Сомова Е. В. заполняет графу «Сумма, руб. коп. на конец 

рабочего дня суммирующих денежных счетчиков» 104 501,17 рублей. В графу «Сумма выручки за 

рабочий день (смену) руб. коп.» заносится результат, полученный при вычитании из данных графы 

«Сумма, руб. коп. на конец рабочего дня суммирующих денежных счетчиков» данных, отраженных в 

графе «Сумма, руб. коп. на начало рабочего дня суммирующих денежных счетчиков» результат 

будет равен — 44 398,85 рублей. Из них было сдано наличными деньгами 35 983,85 руб. (данные для 

заполнения графы «Сдано наличными руб. коп.») и 8 415 рублей в виде 99 талонов по 85 рублей 

каждый (данные для заполнения графы «Количество» и 13 «Сумма, руб. коп.»). Один талон из 100 

выданных был возращен покупателем.  

Литература: конспект, учебник  Н.В Быкова «Основы бухгалтерского учета на предприятиях 

торговли 
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Практическое занятие 10 

Тема: Порядок сдачи наличных денежных средств в банк и получение наличных денежных 

средств. Оформление выписки с расчетного счета 

Цель: Научиться порядку применения и заполнения денежного чека, объявления на взнос 

наличными, платежной ведомости.  

Оснащение: МУ, МК, План счетов БУ 

 Закрепление ранее пройденного материала 

 В начале урока преподаватель проводит краткий фронтальный опрос:  

1. Как осуществляется прием денежных средств в банк?  

2. Какой документ оформляется при поступлении денежных средств на счет?  

3. Как производится получение денежных средств в банке? 

 

Методические указания 

         Прием денёжной наличности от организаций на расчетный счет в банке производится по 

объявлениям на взнос наличными. Бланк объявления состоит из трех частей: объявления на взнос 

наличными, квитанции и ордера (форма № 0402001).  

    Объявление заполняется на компьютере либо вручную бухгалтером предприятия или 

работником банка. При создании бланка на компьютере на нем должны быть сохранены все его 

реквизиты и надписи. Предприятию разрешается вносить в бланк свои реквизиты (адрес, 

наименование, номер расчетного счета и название бака) с помощью штампа. Не допускаются 

помарки и внесение исправлений. При проставлении даты указывается дата фактического 

предоставления наличных средств в банк. Коды, обозначающие источники поступления наличных 

средств, указываются в соответствующих графах в виде кода цифрами и прописью. Некоторые коды 

с расшифровкой источников поступления:  

02 – торговая выручка от реализации потребительских товаров по любым каналам 

реализации; 

 05 – выручка пассажирского транспорта;  

08 – квартплата и коммунальные платежи;  

09 – выручка от проведения зрелищных мероприятий;  

11 – выручка предприятий по оказанию прочих услуг; 

 12 – налоги и сборы; 

 15 – реализация недвижимости; 

 16 – приход на счета по вкладам населения;  

17 – от предприятий и организаций Госкомитета РФ по связи и информатике;  

18 – от учреждений Сбербанка РФ;  

19 – приход на счета граждан, занимающихся предпринимательством без создания 

юридического лица;  

20 – наличные средства от продажи ценных бумаг (кроме Сбербанка РФ);  

28 – возврат зарплаты и прочих приравненных к ней выплат;  

30 – наличные деньги от проведения валютно-обменных операций с физлицами и полученные 

в кассу организации; 

 32 – прочие поступления.  

   Объявление должно быть заполнено правильно без исправлений и помарок. Сумма, 

указанная в объявлении должна совпадать с суммой вносимой в банк. Правильность сведений и 

заполнения проверяют операционный и кассовый работники банка. В случае несоответствия 

внесенных данных или ошибок заполнения, объявление необходимо переоформить правильно.  

    Приняв наличные средства, кассир подписывает, ставит печать и выдает клиенту 

квитанцию. Квитанция вместе с расходным ордером служит оправдательным денежным документом. 

При использовании инкассаторских услуг, наличные средства зачисляются на расчетный счет 
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предприятия на основании препроводительной ведомости, приложенной к сумке с денежной 

наличностью.  

   Получение наличных денег в банке осуществляется по предъявляемому в банк чеку из 

получаемой в банке денежной чековой книжки.  

Задание 1.  

Заполните объявление на взнос наличными № 14 от 18.09.2012 г. Вноситель ЗАО «Фрегат», 

счет № 40802810038300100567. Банк получателя КБ «Удачный». Сумма 35000 руб. Источник взноса 

торговая выручка.  

Задание 2. Заполнить денежный чек на получение денежных средств в размере 76500 руб. 

Получатель ЗАО «Фрегат». г. Москва, 14.08.2012 г. КБ «Удачный», выдан Петровой И.И., подписи 

Никифорова И.Н.  

Литература: конспект, учебник  Н.В Быкова «Основы бухгалтерского учета на предприятиях 

торговли 

 

Практическое занятие 11 

 Тема:  Заполнение   реквизитов первичных документов и регистров по банковским 

операциям.  

Цель занятия: изучить учет  на расчетных  счетах и  научиться оформлять  первичные 

документы по банковским операциям. 

    В ходе практического занятия обучающийся  должен изучить:  

-- учет первичных документов по банковским операциям; 

  оформление первичных документов и регистров по банковским операциям;   

- учет денежных средств на специальных счетах в банке; 

  бухгалтерский учет переводов в пути.  

 

Методические указания 

     Синтетический учет операций по расчетному счету бухгалтерия предприятия ведет на 

активном счете 51 «Расчетные счета». Для учета операций, отраженных на счете 51 бухгалтерия 

ведет специальные регистры: журнал-ордер №2 и ведомость №2. Все записи в этих регистрах 

ведутся на основании выписок банка из расчетного счета и приложенных к ним документов, 

полученных от других предприятий на основании которых списаны или зачислены средства, а также 

документы, выписанные предприятием. Выписка с расчетного счета отражает движение денежных 

средств на расчетном счете предприятия. 

 Прием и выдачу наличных денег, безналичные платежи банк осуществляется  на основании 
первичных документов установленной формы.  

1. Платежное поручение – это приказ банку о перечислении указанной суммы по 

соответствующему адресу. 

 2. Платежное требование-поручение – это требование поставщика покупателю оплатить 

стоимость отправленной по договору поставки продукции, работ, услуг.  

3. Аккредитив представляет собой условное денежное обязательство, принимаемое банком 

(банком - эмитентом) по поручению плательщика, произвести платежи в пользу получателя средств 

по предъявлении последним документов, соответствующих условиям аккредитива, или предо- 

ставить полномочия другому банку (далее - исполняющий банк) произвести такие платежи. 

 4. Чек - это ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя 

банку произвести платеж указанной в нем суммы чекодержателю. 

 5. Инкассовое поручение является расчетным документом, на основании которого 

производится списание денежных средств со счетов плательщиков в бесспорном порядке. 
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 При операциях с наличными средствами используются:  
 
1. Объявление на взнос наличными является основанием на внесение наличных денежных 

средств на расчетный счет из кассы. 

 2. Чек (денежный) является основанием для получения денежных средств с расчетного счета. 

    Организации, помимо хранения денежных средств в кассе, на расчетных и валютных 

счетах, могут хранить их на других счетах в банках, которые используются для целевого назначения. 

Для учета этих денежных средств в Плане счетов бухгалтерского учета предусмотрен главный счет 

55 “Специальные счета в банках”. Главный счет 55 “Специальные счета в банках” может иметь 

следующие субсчета: 55-1 “Аккредитивы”, 55-2 “Чековые книжки”, 55-3 “Депозитные счета”.  

Для учета денежных сумм, находящихся в пути, в Плане счетов бухгалтерского учета 

предусмотрен главный счет 57 “Переводы в пути”. Этот счет предназначен для обобщения 

информации о движении денежных средств (переводов) в пути, т.е. денежных сумм, внесенных в 

кассы банка для перечисления на расчетный, валютный или иные счета организации, но еще не 

поступивших и не зачисленных по назначению. На счете 57 “Переводы в пути” учитываются:  

- денежные средства, внесенные в кассу почтового отделения или вечернюю кассу банка для 

зачисления на расчетный счет;  

- денежные средства, переданные инкассаторам для зачисления на рас- четный счет;  

- денежные средства, перечисленные с одного счета (например, расчетного) для зачисления на 

другой счет организации (например, валютный);  

- денежные средства, направленные на корпоративную пластиковую карту, если расчетный 

счет и счет корпоративной пластиковой карты находятся в разных учреждениях банка.  

Задания: 

: 1. На основании какого документа заполняется журнал-ордер № 2? 

 2. Кто имеет право подписи платежного поручения? 

 3. Дайте характеристику денежного чека.  

4. Какие специальные счета в банках могут быть открыты организациям?  

Практическое занятие  11  

Тема: Учет  операций  на расчетном счете 

Цель: Научиться отражать поступление денежных средств на расчетные счета организации,  и 

списание денежных средств с расчетных счетов организации. 

 

Оснащение: МУ, МК, План счетов БУ 

 Ход работы: 

 В начале урока преподаватель проводит краткий фронтальный опрос:  

1. Сколько   частей входит в  бланк  объявления 

2. Номер  кода  «торговая выручка от реализации потребительских товаров по любым каналам 

реализации» 

3. Как производится получение денежных средств с  расчетного счета? 

 

 Методические указания 
 

Для формирования информации о наличии и движении денежных средств на расчетных счетах 

организации предусмотрен счет 51 «Расчетные счета». По дебету этого счета отражается 
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поступление денежных средств на расчетные счета организации, а по кредиту – списание денежных 

средств с расчетных счетов организации. 

Задание 1 

В течение месяца имели место следующие поступления денежных средств на расчетный счет 

организации: 

• от учредителей в качестве вклада в уставный капитал организации – 200 000 руб.; 

• от покупателей в погашение задолженности за проданную продукцию – 755 200 руб.; 

• из кассы организации – 44 000 руб. 

В течение месяца с расчетного счета организации были произведены следующие перечисления 

денежных средств: 

• банку в погашение задолженности по краткосрочному кредиту – 100 000 руб.; 

• поставщикам в погашение задолженности за полученные материальные ценности – 590 000 

руб.; 

• бюджету в погашение задолженности по налогам – 63 100 руб.; 

• фонду социального страхования в погашение задолженности по ЕСН и обязательным 

страховым платежам – 4 600 руб.; 

• Пенсионному фонду в погашение задолженности по страховым платежам – 13 200 руб.; 

• в кассу организации для выплаты заработной платы – 133 700 руб. 

Составим бухгалтерские проводки: 

  

 п/п 

Содержание 
хозяйственных 

операций 

Корреспонденци
я счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 Получены денежные 

средства 

на расчетный счет от 

учредителей 

в качестве вклада в 

уставный капитал 

организации 

51 75-1 200 000 

2 Получены денежные 

средства 

на расчетный счет от 

покупателей 

в погашение 

задолженности 

за проданную 

продукцию 

51 62 755 200 

3 Получены денежные 

средства 

на расчетный счет из 

кассы организации 

51 50-1 44 000 

4 Перечислены 

денежные средства 

с расчетного счета 

банку в погашение 

задолженности 

по краткосрочному 

кредиту 

66 51 100 000 

5 Перечислены 

денежные средства 

60 51 590 000 



57 

 

с расчетного счета 

поставщикам 

в погашение 

задолженности за 

полученные 

материальные 

ценности 

6 Перечислены 

денежные средства 

с расчетного счета 

бюджету 

в погашение 

задолженности 

по налогам 

68 51 63 100 

7 Перечислены 

денежные средства 

с расчетного счета 

фонду социального 

страхования 

в погашение 

задолженности по 

ЕСН и обязательным 

страховым платежам 

69-1 51 4600 

8 Перечислены 

денежные средства 

с расчетного счета 

Пенсионному фонду 

в погашение 

задолженности 

по страховым 

платежам 

69-2 51 13 200 

9 Получены денежные 

средства 

с расчетного счета в 

кассу организации 

для выплаты 

заработной платы 

50-1 51 133 700 

  

Суммы, ошибочно зачисленные на расчетный счет организации или списанные с него и 

обнаруженные при проверке выписок банка, отражаются на счете 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами», субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям». 

Задание.2 

Бухгалтером организации при проверке выписки банка обнаружена ошибочно списанная с 

расчетного счета сумма в размере 54 000 руб. В результате предъявления претензии банку 

ошибочно списанная сумма была зачислена банком на расчетный счет организации. 

Составим бухгалтерские проводки: 

 

  

 п/п 

Содержание 
хозяйственных 

операций 

Корреспонденци
я счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

1 Предъявлена 76-2 51 54 000 
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претензия банку 

на сумму денежных 

средств, ошибочно 

списанных 

с расчетного счета 

организации 

2 Зачислены банком 

на расчетный счет 

организации ранее 

ошибочно списанные 

денежные средства 

51 76-2 54 000 

 

Задания. 

Ситуация 1 

Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для отражения в 

учете следующей хозяйственной ситуации. 

На расчетный счет организации зачислен краткосрочный кредит банка в сумме – 500 000 руб. 

С расчетного счета перечислено: 

• поставщику за приобретенные основные средства – 480 000 руб.; 

• на счета работников организации причитающаяся им заработная плата – 211 800 руб. 

Ситуация 2 

Сформулируйте хозяйственные операции и составьте бухгалтерские проводки для отражения в 

учете следующей хозяйственной ситуации. 

Бухгалтером организации при проверке выписки банка обнаружена ошибочно зачисленная на 

расчетный счет сумма в размере 42 000 руб. После уведомления банка об этом указанная сумма 

была списана с расчетного счета организации. 

 

Литература: конспект, учебник  Н.В Быкова «Основы бухгалтерского учета на предприятиях 

торговли 

 

 


