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Введение 

 

Целью учебного издания является оказание 

методической помощи обучающимся по эффективной 
организации самостоятельной работы.  

Содержание методических рекомендаций для 

самостоятельной работы обучающихся в полной мере 
соответствует рабочей программе дисциплины «Финансовый 

и управленческий учет». Этим обуславливается актуальность 

учебного издания. 
По данному виду учебной работы в рамках дисциплины 

«Финансовый и управленческий учет» настоящие 

методические рекомендации для самостоятельной работы 
обучающихся являются единственным видом учебного 

издания. Методические рекомендации для самостоятельной 

работы обладают достаточной степенью новизны. Поэтому 
очевидна потребность в их разработке и издании. 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся включают в себя вопросы для проверки 
и закрепления знаний и  методические рекомендации по 

работе с ними, задания для закрепления умений и тестовые 

задания по каждой теме дисциплины. 
Для того, чтобы повысить эффективность освоения 

содержания рабочей программы дисциплины, в 

методических рекомендациях для самостоятельной работы 
обучающихся дидактический аппарат включает: аппарат 

представления учебной информации – текст; аппарат 

ориентировки – оглавление, введение, заключение; аппарат 
усвоения – система заданий и методические рекомендации по 

их выполнению. Справочный материал содержит ссылки на 

ГОСТ. Библиографический аппарат представлен в двух 
блоках: библиотечные фонды (основная  и дополнительная 

литература); информационные справочные и поисковые 

системы. 
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1 Финансовый учет 

1.1 Понятие, цели и задачи финансового учета 

 

В процессе выполнения заданий для самостоятельной 
работы обучающийся будет: 

- знать:  

- содержание учетной системы Российской Федерации; 
- понятийно-категориальный аппарат финансового учета; 

- законодательное и нормативное регулирование 

бухгалтерского учета; 
- организацию учета основных хозяйственных процессов; 

- уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат 

финансового учета;  

- анализировать и использовать на практике 
законодательные и нормативные документы, регулирующие 

процесс организации и ведения бухгалтерского учета; 

- вести учет основных хозяйственных процессов; 
- владеть навыками: применения на практике правового 

регулирования и понятийно-категориального аппарата 

финансового учета, а также учета основных хозяйственных 
процессов. 

 

Вопросы для проверки и закрепления знаний 

1. Понятие финансового учета, его цель и задачи. 

2. Принципы, требования и функции финансового учета в 

системе управления предприятием. 

3. Предмет, объекты и метод финансового учета. 

4. Законодательное и нормативное регулирование 

финансового учета.  

5. Учет основных хозяйственных процессов. 

6. Классификация имущества предприятия и источников 

его формирования. 

7. Бухгалтерский баланс, правила формирования, типы 

изменения. 

8. Счета и двойная запись как элемент метода 
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бухгалтерского учета. 

9. Задачи, учет и управление процессом заготовления. 

10. Задачи, учет и управление процессом производства. 

11. Задачи, учет и управление процессом реализации. 

12. Исторические аспекты зарождения бухгалтерского 

учета. 

13. Понятие и классификация документов. 

14. Понятие и классификация регистров. 

15. Классификация бухгалтерских счетов. 

16. Классификация балансов. 

 

Методические рекомендации по работе с вопросами для 

проверки и закрепления знаний 

1. По каждому вопросу обучающийся должен составить 
конспект. Для этого необходимо:  

- подготовить список учебной литературы из фондов 

библиотеки Университета и ЭБС; 
- кратко изложить содержание прочитанного материала 

по данному вопросу. 

2. Выделить основные понятия и составить по ним 
глоссарий. 

3. Составить формально-логическую модель, то есть 

изобразить прочитанное в словесно-схематической форме. 

 

Задания для закрепления умений 

Задание 1  

 

Исходные данные: ООО «Темп» на отчетную дату 

имеет в наличии следующее имущество и источники его 
образования (таблица 1). 

Таблица 1 – Имущество ООО «Темп» 

№ 
п.п. 

Наименование имущества и источников 
его образования 

Сумма, тыс. 
руб. 

1 Товары для перепродажи 450 

2 Здание магазина 2740 

3 Уставный капитал 880 
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4 Задолженность покупателей 220 

5 Задолженность поставщикам 530 

6 Долгосрочный кредит банка 2000 

Требуется: проклассифицировать имущество по 

составу и источникам образования. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания. 

 Внеоборотные активы – это дорогостоящее 

имущество, длительное время используемое на предприятии 
(свыше 12 месяцев), может иметь материально-

вещественную форму или не иметь 

Оборотные активы – это не дорогостоящее имущество, 
предназначенное не для хранения, а для использования в 

производственном процессе. 

Стоимостной барьер – 40000 руб. 
1. Товары для перепродажи – это вид имущества, 

относящийся к оборотным активам. Товары приобретаются 

для дальнейшей срочной перепродажи, задействованы в 
обороте, оборачиваются в деньги. Предприятие не 

заинтересовано в их хранении. Заинтересовано их быстрее 

продать и обернуть их в денежные средства. 
2. Здание – это вид имущества, относящийся к 

внеоборотным активам. Здание покупается или строится с 

целью использования длительное время (желательно вечно), 
таким образом, оно вне оборота. 

3. Уставный капитал – это собственный источник 

образования имущества. Взносы в уставный капитал 
осуществляются различными видами имущества (например, 

денежными средствами, транспортными средствами). 

Поэтому источником появления денежных средств или 
транспортных средств является уставный капитал. 

4. Задолженность покупателей (дебиторская 

задолженность) – это вид имущества, относящийся к 
оборотным активам. Задолженность покупателей 

оборачивается, превращаясь в денежные средства. Цель 

управления дебиторской задолженностью – обратить ее в 
денежные средства, ускорить ее оборачиваемость. 
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5. Задолженность поставщикам (кредиторская 

задолженность) – это заемный источник образования 
имущества. Предприятие на отчетную дату имеет 

кредиторскую задолженность, не заплатив поставщику, то 

есть, удерживая у себя вид имущества – денежные средства. 
Задолженность поставщикам образуется в результате 

получения от них имущества (например, сырья для 

производства продукции). Поэтому она относится к 
источникам образования имущества. Но платить по договору 

поставки нужно, поэтому она относится к заемным 

источникам. 
6. Долгосрочный кредит банка – это заемный источник 

образования имущества. Предприятие получило кредит, то 

есть денежные средства (имущество). 
Ввиду того, что имущество приобретается за счет 

какого-либо источника (собственного или заемного), в 

таблице 2 должно получиться равенство в строке «Итого» 
граф «Сумма, тыс. руб.». 

Решение: 

Таблица 2 – Классификация имущества по составу 

и источникам образования 

Имущество Источники образования 

имущества 

Классификационные 

группы 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Классификационные 

группы 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Внеоборотные 

активы 

2740 Собственные 

источники 

880 

Оборотные активы 450 + 

220 

Заемные источники 530 + 

2000 

Итого 3410 Итого 3410 

 

Задание 2  

Исходные данные: ООО «Темп» на отчетную дату 

имеет в наличии следующее имущество и источники его 

образования (таблица 3). 
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Таблица 3 – Имущество ООО «Темп» 

№ 
п.п. 

Наименование имущества и источников 
его образования 

Сумма, тыс. 
руб. 

1 Товары для перепродажи 320 

2 Здание магазина 8760 

3 Уставный капитал 10 

4 Задолженность покупателей 420 

5 Задолженность поставщикам 990 

6 Долгосрочный кредит банка 8500 

Требуется: проклассифицировать имущество по 
составу и источникам образования. 

Решение: 

Таблица 4 – Классификация имущества по составу 

и источникам образования 

Имущество Источники образования 

имущества 

Классификационные 

группы 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Классификационные 

группы 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Внеоборотные 
активы 

 Собственные 
источники 

 

Оборотные активы  Заемные источники  

Итого  Итого  

 

Задание 3 

Исходные данные: ООО «Темп» на отчетную дату 
имеет в наличии следующее имущество и источники его 

образования (таблица 5). 

Таблица 5 – Имущество ООО «Темп» 

№ 

п.п. 

Наименование имущества и источников 

его образования 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 Товары для перепродажи 450 

2 Здание магазина 2740 

3 Уставный капитал 880 

4 Задолженность покупателей 220 

5 Задолженность поставщикам 530 

6 Долгосрочный кредит банка 2000 
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Задание: составить бухгалтерский баланс. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания: 

1. В разделе пассива бухгалтерского баланса «капитал 

и резервы» отражаются собственные источники образования 
имущества. 

2. В разделах пассива бухгалтерского баланса 

«Долгосрочные обязательства» и «Краткосрочные 
обязательства» отражаются заемные источники. В разделе 

пассива бухгалтерского баланса «Долгосрочные 

обязательства» отражаются долгосрочные кредиты и займы, а 
в разделе пассива бухгалтерского баланса «Краткосрочные 

обязательства» - краткосрочные кредиты банка и 

кредиторская задолженность. 

Решение: 

Таблица 6 – Бухгалтерский баланс 

Актив Пассив 

Раздел Сумма, 

тыс. руб. 

Раздел Сумма, тыс. 

руб. 

Внеоборотные 

активы 

2740 Капитал и 

резервы 

880 

Оборотные 

активы 

450 + 220 

 

Долгосрочные 

обязательства 

2000 

Краткосрочные 
обязательства 

530 

Баланс 3410 Баланс 3410 

 

Задание 4 

Исходные данные: ООО «Темп» на отчетную дату 

имеет в наличии следующее имущество и источники его 
образования (таблица 7). 

Таблица 7 – Имущество ООО «Темп» 

№ 

п.п. 

Наименование имущества и источников 

его образования 

Сумма, 

тыс. руб. 

1 Товары для перепродажи 320 

2 Здание магазина 8760 

3 Уставный капитал 10 
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4 Задолженность покупателей 420 

5 Задолженность поставщикам 990 

6 Долгосрочный кредит банка 8500 

Требуется: составить бухгалтерский баланс. 

Решение: 

Таблица 8 – Бухгалтерский баланс 

Актив Пассив 

Раздел Сумма, 

тыс. руб. 

Раздел Сумма, тыс. 

руб. 

Внеоборотные 
активы 

 Капитал и 
резервы 

 

Оборотные 

активы 

 Долгосрочные 

обязательства 

 

Краткосрочные 

обязательства 

 

Баланс  Баланс  

 

Задание 5 

Исходные данные:  

Таблица 9 – Факты хозяйственной жизни 

№ 

п.п. 

Наименование факта 

хозяйственной жизни 

Тип изменений в 

бухгалтерском 

балансе 

1 Получено на расчетный счет от 

покупателя 

 

2 Произведены отчисления из 
прибыли на пополнение 

резервного капитала 

 

3 Поступили материалы от 
поставщика 

 

4 Перечислена с расчетного счета 

задолженность по долгосрочному 

кредиту банка 

 

Требуется: определить тип изменения бухгалтерского 

баланса под влиянием факта хозяйственной жизни. 

Методические рекомендации по выполнению 

задания: 
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Ввиду того, что предприятие продолжает текущую 

деятельность от одного отчетного периода до другого и т.д., 
то данные бухгалтерского баланса на одну отчетную дату 

изменятся при составлении бухгалтерского баланса на 

следующую отчетную дату. Существует четыре типа 
изменения бухгалтерского баланса под влиянием фактов 

хозяйственной жизни (таблица 10). 

Таблица 10 – Типы изменения бухгалтерского 

баланса 

Тип изменения 

бухгалтерского 

баланса 

Актив Пассив 

увеличен

ие 

уменьше

ние 

увеличен

ие 

уменьше

ние 

1 Х Х   

2   Х Х 

3 Х  Х  

4  Х  Х 

Заполним таблицу по первому факту хозяйственной 
жизни (таблица 11). 

Таблица 11 – Типы изменения бухгалтерского 

баланса 

Тип изменения 

бухгалтерского 

баланса 

Актив Пассив 

увеличени

е 

уменьшение увелич

ение 

умень

шение 

1 Денежные 

средства 

Дебиторская 

задолженнос

ть 

  

2     

3     

4     

Таким образом, первый факт хозяйственной жизни из 

таблицы 9 относится к первому типу изменения 

бухгалтерского баланса. 
Заполним таблицу по второму факту хозяйственной 

жизни (таблица 12). 
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Таблица 12 – Типы изменения бухгалтерского 

баланса 

Тип изменения 

бухгалтерского 

баланса 

Актив Пассив 

увеличе

ние 

умень

шение 

увеличение уменьшени

е 

1     

2   Резервный 

капитал 

Нераспреде

ленная 

прибыль 

3     

4     

Таким образом, второй факт хозяйственной жизни из 

таблицы 9 относится ко второму типу изменения 

бухгалтерского баланса. 
Заполним таблицу по третьему факту хозяйственной 

жизни (таблица 13). 

Таблица 13 – Типы изменения бухгалтерского 

баланса 

Тип изменения 

бухгалтерского 

баланса 

Актив Пассив 

увеличение уменьше

ние 

увеличен

ие 

умень

шение 

1     

2     

3 Запасы 

(материалы) 

 Кредитор

ская 

задолжен

ность 

 

4     

Таким образом, третий факт хозяйственной жизни из 

таблицы 9 относится к третьему типу изменения 

бухгалтерского баланса. 
Заполним таблицу по четвертому факту хозяйственной 

жизни (таблица 14). 
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Таблица 14 – Типы изменения бухгалтерского 

баланса 

Тип изменения 

бухгалтерского 

баланса 

Актив Пассив 

увеличе

ние 

уменьшен

ие 

увеличен

ие 

уменьшен

ие 

1     

2     

3     

4  Денежные 

средства 

 Долгосроч

ные 

обязательс

тва 

Таким образом, четвертый факт хозяйственной жизни из 
таблицы 9 относится к четвертому типу изменения 

бухгалтерского баланса. 

Решение: 

Тогда таблица 9 будет иметь вид: 

Таблица 9 – Факты хозяйственной жизни 

№ 
п.п. 

Наименование факта 
хозяйственной жизни 

Тип изменений в 
бухгалтерском 

балансе 

1 Получено на расчетный счет от 
покупателя 

1 

2 Произведены отчисления из 

прибыли на пополнение 
резервного капитала 

2 

3 Поступили материалы от 

поставщика 

3 

4 Перечислена с расчетного счета 
задолженность по долгосрочному 

кредиту банка 

4 

Задание 6 

Исходные данные:  

Таблица 15 – Факты хозяйственной жизни 

№ 
п.п. 

Наименование факта 
хозяйственной жизни 

Тип изменений в 
бухгалтерском 
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балансе 

1 Сдано на расчетный счет из кассы  

2 Поступило сырье от поставщика  

3 Начислен налог на прибыль  

4 Перечислен с расчетного счета в 

бюджет налог на прибыль 

 

Требуется: определить тип изменения бухгалтерского 
баланса под влиянием факта хозяйственной жизни. 

Решение: 

Заполним таблицу по первому факту хозяйственной 
жизни (таблица 16). 

Таблица 16 – Типы изменения бухгалтерского 

баланса 

Тип изменения 

бухгалтерского 

баланса 

Актив Пассив 

увеличен

ие 

уменьше

ние 

увеличени

е 

уменьше

ние 

1 

 

    

2 

 

    

3 

 

    

4 

 

    

Заполним таблицу по второму факту хозяйственной 

жизни (таблица 17). 

Таблица 17 – Типы изменения бухгалтерского 

баланса 

Тип изменения 

бухгалтерского 

баланса 

Актив Пассив 

увеличен

ие 

уменьше

ние 

увеличени

е 

уменьше

ние 

1 

 

    

2     
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3 

 

    

4 

 

    

Заполним таблицу по третьему факту хозяйственной 

жизни (таблица 18). 

Таблица 18 – Типы изменения бухгалтерского 

баланса 

Тип изменения 

бухгалтерского 

баланса 

Актив Пассив 

увеличен

ие 

уменьшен

ие 

увеличен

ие 

уменьше

ние 

1 

 

    

2 

 

    

3 

 

    

4 

 

    

Заполним таблицу по четвертому факту хозяйственной 

жизни (таблица 19). 

Таблица 19 – Типы изменения бухгалтерского 

баланса 

Тип изменения 

бухгалтерского 

баланса 

Актив Пассив 

увеличение уменьшен

ие 

увеличе

ние 

уменьше

ние 

1 

 

    

2 

 

    

3 

 

    



17 

 

4 

 

    

 

Задание 7 

Исходные данные:  

Таблица 20 – Бухгалтерский баланс ООО «Темп» на 31 

декабря 2018 года 

Актив Пассив 

Наименование 
строки 

Сумма Наименование 
строки 

Сумма 

Основные 

средства 

140 000 - 00 Уставный 

капитал 

80 000 - 00 

Денежные 

средства (Касса) 

2 000 - 00 Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 
персоналом по 

оплате труда) 

150 000 - 00 

Денежные 

средства 
(Расчетный 

счет) 

150 000 - 00 Краткосрочные 

обязательства: 
кредиты и займы 

(Краткосрочный 

кредит банка) 

70 000 - 00 

Дебиторская 

задолженность 

(Расчеты с 
покупателями)  

60 000 - 00 Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 
поставщиками) 

52 000 - 00 

Баланс 352 000 - 00 Баланс 352 000 -00 

Таблица 21 – Факты хозяйственной жизни за январь, 

февраль, март 2019 г. 

№ Содержание факта 

хозяйственной жизни 

Сумма Дебет Кредит 

1 Получено с расчетного 
счета в кассу 

100 000 - 00   

2 Выдана заработная 

плата работникам из 
кассы 

100 000 - 00   

3 Частично погашена 40 000 - 00   
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задолженность перед 

поставщиком путем 
перечисления с 

расчетного счета 

4 Поступили денежные 

средства от 
покупателей на 

расчетный счет 

50 000 - 00   

5 Частично погашена 
задолженность перед 

банком по 

полученному 
краткосрочному 

кредиту 

35 000 -00   

 

Требуется: составить бухгалтерский баланс на 31 марта 2019 

года и сделать проверку валюты баланса по типам изменения.  

Таблица 22 – Бухгалтерский баланс ООО «Темп» на 31 

марта 2019 года 

Актив Пассив 

Наименование 
строки 

Сумма Наименование 
строки 

Сумма 

Основные 

средства 

 Уставный 

капитал 

 

Денежные 
средства (Касса) 

 Кредиторская 
задолженность 

(Расчеты с 

персоналом по 
оплате труда) 

 

Денежные 

средства 
(Расчетный 

счет) 

 Краткосрочные 

обязательства: 
кредиты и займы 

(Краткосрочный 

кредит банка) 

 

Дебиторская 

задолженность 

(Расчеты с 

 Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 
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покупателями)  поставщиками) 

Баланс  Баланс  

 Методические рекомендации по выполнению 

задания: 

1. В таблице 21 составим бухгалтерские проводки (укажем 

Дебет и Кредит). 

Первый факт хозяйственной жизни: Получено с 

расчетного счета в кассу. 

Дебет   Счет 50 «Касса»   Кредит 

Сальдо (остаток денежных 

средств в кассе на начало дня) 

 

Поступление денежных 

средств в кассу 

Выдача денежных средств из 

кассы 

Сальдо (остаток денежных 

средств в кассе на конец дня) 

 

 
Дебет  Счет 51 «Расчетные счета»  Кредит 

Сальдо (остаток денежных 

средств на расчетном счете на 

начало дня) 

 

Поступление денежных 

средств на расчетный счет 

Списание денежных 

средств с расчетного счета 

Сальдо (остаток денежных 

средств на расчетном счете на 

конец дня) 

 

Таким образом, бухгалтерская проводка Дебет 50 Кредит 51. 

Второй факт хозяйственной жизни: Выдана заработная 

плата работникам из кассы. 

 

Дебет   Счет 50 «Касса»   Кредит 

Сальдо (остаток денежных 

средств в кассе на начало дня) 

 

Поступление денежных 

средств в кассу 

Выдача денежных средств 

из кассы 
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Сальдо (остаток денежных 

средств в кассе на конец дня) 

 

 

Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 
Дебет         Кредит 

 Сальдо (задолженность перед 

работниками по оплате труда 

на начало периода) 

Удержания из оплаты труда 

(НДФЛ, по исполнительным 

листам и т.д.) 

Начисление оплаты труда 

Выдача оплаты труда  

 Сальдо (задолженность перед 

работниками по оплате труда 

на конец периода) 

Таким образом, бухгалтерская проводка Дебет 70 Кредит 50. 

Третий факт хозяйственной жизни: Частично погашена 

задолженность перед поставщиком путем перечисления с 

расчетного счета. 

 

Дебет  Счет 51 «Расчетные счета»  Кредит 

Сальдо (остаток денежных 

средств на расчетном счете на 

начало дня) 

 

Поступление денежных 

средств на расчетный счет 

Списание денежных 

средств с расчетного счета 

Сальдо (остаток денежных 

средств на расчетном счете на 

конец дня) 

 

 

 

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Дебет          Кредит 

 Сальдо (задолженность перед 
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поставщиком на начало 

периода) 

Перечисление 

задолженности 

поставщику 

Начисление задолженности 

перед поставщиком 

 Сальдо (задолженность перед 

поставщиком на конец 

периода) 

Таким образом, бухгалтерская проводка Дебет 60 Кредит 51. 

Четвертый факт хозяйственной жизни: Поступили 

денежные средства от покупателей на расчетный счет. 

 
Дебет  Счет 51 «Расчетные счета»  Кредит 

Сальдо (остаток денежных 

средств на расчетном счете на 

начало дня) 

 

Поступление денежных 

средств на расчетный счет 

Списание денежных средств 

с расчетного счета 

Сальдо (остаток денежных 

средств на расчетном счете на 

конец дня) 

 

 

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 
Дебет          Кредит 

Сальдо (задолженность 

покупателя на начало 

периода) 

 

Начисление задолженности 

покупателю 

Погашение задолженности 

покупателем 

Сальдо (задолженность 

покупателя на конец периода) 

 

Таким образом, бухгалтерская проводка Дебет 51 Кредит 62. 
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Пятый факт хозяйственной жизни: Частично погашена 

задолженность перед банком по полученному 

краткосрочному кредиту. 

 

Дебет  Счет 51 «Расчетные счета»  Кредит 

Сальдо (остаток денежных 

средств на расчетном счете на 

начало дня) 

 

Поступление денежных 

средств на расчетный счет 

Списание денежных 

средств с расчетного счета 

Сальдо (остаток денежных 

средств на расчетном счете на 

конец дня) 

 

 

Счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 
Дебет          Кредит 

 Сальдо (задолженность по 

краткосрочному кредиту на 

начало периода) 

Погашение задолженности 

по краткосрочному кредиту 

Начисление задолженности 

по краткосрочному кредиту 

 Сальдо (задолженность по 

краткосрочному кредиту на 

конец периода) 

Таким образом, бухгалтерская проводка Дебет 66 Кредит 51. 
Тогда таблица 21 будет заполнена:  

Таблица 21 – Факты хозяйственной жизни за январь, 

февраль, март 2019 г. 

№ Содержание факта 

хозяйственной жизни 

Сумма Дебет Кредит 

1 Получено с расчетного 
счета в кассу 

100 000 - 00 50 51 

2 Выдана заработная плата 

работникам из кассы 

100 000 - 00 70 50 

3 Частично погашена 40 000 - 00 60 51 
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задолженность перед 

поставщиком путем 
перечисления с 

расчетного счета 

4 Поступили денежные 

средства от покупателей 
на расчетный счет 

50 000 - 00 51 62 

5 Частично погашена 

задолженность перед 
банком по полученному 

краткосрочному кредиту 

35 000 -00 66 51 

2. Заполним таблицу 22. 
2.1. По строке «Основные средства»: остаток на начало 

периода 140000 руб. (таблица 20). Движения основных 

средств (поступления (Дебет счета 01) или списания (Кредит 
счета 01)) за период не было (таблица 21). 

Счет 01 «Основные средства» - активный, поэтому сальдо на 

конец периода определяется по формуле: 

   

где  – сальдо (остаток основных средств) на конец периода; 

 - сальдо (остаток основных средств) на начало периода; 

 - оборот по дебету (поступление основных средств); 

 - оборот по кредиту (списание основных средств). 

Таблица 22 – Бухгалтерский баланс ООО «Темп» на 31 

марта 2019 года 

Актив Пассив 

Наименование 

строки 

Сумма Наименование 

строки 

Сумма 

Основные средства 140000 Уставный капитал  

Денежные средства 

(Касса) 

 Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 
персоналом по 

оплате труда) 

 

Денежные средства 
(Расчетный счет) 

 Краткосрочные 
обязательства: 

кредиты и займы 
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(Краткосрочный 

кредит банка) 

Дебиторская 
задолженность 

(Расчеты с 

покупателями)  

 Кредиторская 
задолженность 

(Расчеты с 

поставщиками) 

 

Баланс  Баланс  

 2.2. По строке «Денежные средства (Касса)»: остаток на 

начало периода 2000 руб. (таблица 20). Движение денежных 
средств в кассе (таблица 21): поступление (Дебет счета 50) 

100000 руб.; выдача (Кредит счета 50) 100000 руб. 

Счет 50 «Касса» - активный, поэтому сальдо на конец 
периода определяется по формуле: 

   

где  – сальдо (остаток денежных средств в кассе) на конец 

периода; 

 - сальдо (остаток денежных средств в кассе) на начало 

периода; 

 - оборот по дебету (поступление денежных средств в 

кассу); 

 - оборот по кредиту (выдача денежных средств из кассы). 

Таблица 22 – Бухгалтерский баланс ООО «Темп» на 31 

марта 2019 года 

Актив Пассив 

Наименование 

строки 

Сумма Наименование 

строки 

Сумма 

Основные 

средства 

140000 Уставный капитал  

Денежные 
средства (Касса) 

2000 + 
100000 – 

100000 = 

2000 

Кредиторская 
задолженность 

(Расчеты с 

персоналом по 
оплате труда) 

 

Денежные 

средства 
(Расчетный 

счет) 

 Краткосрочные 

обязательства: 
кредиты и займы 

(Краткосрочный 
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кредит банка) 

Дебиторская 

задолженность 
(Расчеты с 

покупателями)  

 Кредиторская 

задолженность 
(Расчеты с 

поставщиками) 

 

Баланс  Баланс  

 2.3. По строке «Денежные средства (Расчетный счет)»: 

остаток на начало периода 150000 руб. (таблица 20). 

Движение денежных средств на расчетном счете (таблица 
21): поступление (Дебет счета 51) 50000 руб.; списание 

(Кредит счета 51) 100000 + 40000 + 35000 = 175000 руб. 

Счет 51 «Расчетные счета» - активный, поэтому сальдо на 
конец периода определяется по формуле: 

   

где  – сальдо (остаток денежных средств на расчетном 

счете) на конец периода; 

 - сальдо (остаток денежных средств на расчетном счете) 

на начало периода; 

 - оборот по дебету (поступление денежных средств на 

расчетный счет); 

 - оборот по кредиту (списание денежных средств с 

расчетного счета). 

Таблица 22 – Бухгалтерский баланс ООО «Темп» на 31 

марта 2019 года 

Актив Пассив 

Наименование 
строки 

Сумма Наименование 
строки 

Сумма 

Основные 

средства 

140000 Уставный 

капитал 

 

Денежные 

средства (Касса) 

2000 + 

100000 – 

100000 = 
2000 

Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 
персоналом по 

оплате труда) 

 

Денежные 
средства 

(Расчетный счет) 

150000 + 
50000 – 

175000 = 

Краткосрочные 
обязательства: 

кредиты и займы 
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25000 (Краткосрочный 

кредит банка) 

Дебиторская 
задолженность 

(Расчеты с 

покупателями)  

 Кредиторская 
задолженность 

(Расчеты с 

поставщиками) 

 

Баланс  Баланс  

2.4. По строке «Дебиторская задолженность (Расчеты с 

покупателями)»: остаток задолженности покупателей на 
начало периода 60000 руб. (таблица 20). Расчеты с 

покупателями (таблица 21): начисления задолженности 

покупателю (Дебет счета 62) нет; погашение задолженности 
(Кредит счета 62) 50000 руб. 

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - активный, 

поэтому сальдо на конец периода определяется по формуле: 

   

где  – сальдо (остаток задолженности покупателей) на 

конец периода; 

 - сальдо (остаток задолженности покупателей) на начало 

периода; 

 - оборот по дебету (начисление задолженности 

покупателю); 

 - оборот по кредиту (погашение задолженности 

покупателем). 

Таблица 22 – Бухгалтерский баланс ООО «Темп» на 31 

марта 2019 года 

Актив Пассив 

Наименование 

строки 

Сумма Наименование 

строки 

Сумма 

Основные 

средства 

140000 Уставный 

капитал 

 

Денежные 
средства (Касса) 

2000 + 
100000 – 

100000 = 

2000 

Кредиторская 
задолженность 

(Расчеты с 

персоналом по 
оплате труда) 

 

Денежные 150000 + Краткосрочные  
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средства 

(Расчетный счет) 

50000 – 

175000 = 
25000  

обязательства: 

кредиты и займы 
(Краткосрочный 

кредит банка) 

Дебиторская 

задолженность 
(Расчеты с 

покупателями)  

60000 + 0 – 

50000 = 
10000 

Кредиторская 

задолженность 
(Расчеты с 

поставщиками) 

 

Баланс 177000 Баланс  

2.5. По строке «Уставный капитал»: остаток на начало 

периода 80000 руб. (таблица 20). Изменения уставного 

капитала (увеличения (Кредит счета 80) или уменьшения 
(Дебет счета 80)) не было (таблица 21). 

Счет 80 «Уставный капитал» - пассивный, поэтому сальдо на 

конец периода определяется по формуле: 

   

где  – сальдо (уставный капитал) на конец периода; 

 - сальдо (уставный капитал) на начало периода; 

 - оборот по кредиту (увеличение уставного капитала); 

 - оборот по дебету (уменьшение уставного капитала). 

Таблица 22 – Бухгалтерский баланс ООО «Темп» на 31 

марта 2019 года 

Актив Пассив 

Наименование 

строки 

Сумма Наименование 

строки 

Сумма 

Основные средства 140000 Уставный 
капитал 

80000 

Денежные средства 

(Касса) 

2000 + 

100000 – 
100000 = 

2000 

Кредиторская 

задолженность 
(Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда) 

 

Денежные средства 

(Расчетный счет) 

150000 + 

50000 – 

175000 = 
25000  

Краткосрочные 

обязательства: 

кредиты и займы 
(Краткосрочный 

кредит банка) 
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Дебиторская 

задолженность 
(Расчеты с 

покупателями)  

60000 + 0 

– 50000 = 
10000 

Кредиторская 

задолженность 
(Расчеты с 

поставщиками) 

 

Баланс 177000 Баланс  

2.6. По строке «Кредиторская задолженность (Расчеты с 
персоналом по оплате труда»): остаток задолженности перед 

работниками по оплате труда на начало периода 150000 руб. 

(таблица 20). Расчеты с работниками по оплате труда 
(таблица 21): начисление оплаты труда (Кредит счета 70) нет; 

выдача оплаты труда (Дебет счета 70) 100000 руб. 

Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - 
пассивный, поэтому сальдо на конец периода определяется 

по формуле: 

   

где  – сальдо (задолженность перед работниками по оплате 

труда) на конец периода; 

 - сальдо (задолженность перед работниками по оплате 

труда) на начало периода; 

 - оборот по кредиту (начисление оплаты труда); 

 - оборот по дебету (удержания из оплаты труда, выдача 

оплаты труда). 

Таблица 22 – Бухгалтерский баланс ООО «Темп» на 31 

марта 2019 года 

Актив Пассив 

Наименование 

строки 

Сумма Наименование 

строки 

Сумма 

Основные 

средства 

140000 Уставный капитал 80000 

Денежные 

средства (Касса) 

2000 + 

100000 – 

100000 = 
2000 

Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 
персоналом по 

оплате труда) 

150000 + 

0 – 

100000 = 
50000 

руб. 

Денежные 
средства 

(Расчетный 

150000 + 
50000 – 

175000 = 

Краткосрочные 
обязательства: 

кредиты и займы 
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счет) 25000  (Краткосрочный 

кредит банка) 

Дебиторская 
задолженность 

(Расчеты с 

покупателями)  

60000 + 0 
– 50000 = 

10000 

Кредиторская 
задолженность 

(Расчеты с 

поставщиками) 

 

Баланс 177000 Баланс  

2.7. По строке «Краткосрочные обязательства: кредиты и 

займы (Краткосрочный кредит банка)»: остаток 
задолженности по краткосрочному кредиту на начало 

периода 70000 руб. (таблица 20). Расчеты по краткосрочному 

кредиту (таблица 21): начисление задолженности (Кредит 
счета 66) нет; погашение задолженности (Дебет счета 66) 

35000 руб. 

Счет 66 «Расчеты по краткосрочному кредиту» - пассивный, 
поэтому сальдо на конец периода определяется по формуле: 

   

где  – сальдо (задолженность по краткосрочному кредиту) 

на конец периода; 

 - сальдо (задолженность по краткосрочному кредиту) на 

начало периода; 

 - оборот по кредиту (начисление задолженности по 

краткосрочному кредиту); 

 - оборот по дебету (погашение задолженности по 

краткосрочному кредиту). 

Таблица 22 – Бухгалтерский баланс ООО «Темп» на 31 

марта 2019 года 

Актив Пассив 

Наименование 
строки 

Сумма Наименование 
строки 

Сумма 

Основные 

средства 

140000 Уставный капитал 80000 

Денежные 

средства 

(Касса) 

2000 + 

100000 – 

100000 = 
2000 

Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 
персоналом по 

оплате труда) 

150000 + 0 

– 100000 = 

50000  
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Денежные 

средства 
(Расчетный 

счет) 

150000 + 

50000 – 
175000 = 

25000  

Краткосрочные 

обязательства: 
кредиты и займы 

(Краткосрочный 

кредит банка) 

70000 + 0 – 

35000 = 
35000 

Дебиторская 
задолженность 

(Расчеты с 

покупателями)  

60000 + 0 – 
50000 = 

10000 

Кредиторская 
задолженность 

(Расчеты с 

поставщиками) 

 

Баланс 177000 Баланс  

2.8. По строке «Кредиторская задолженность (Расчеты с 

поставщиками)»: остаток задолженности перед 
поставщиками на начало периода 52000 руб. (таблица 20). 

Расчеты с поставщиками (таблица 21): начисление 

задолженности (Кредит счета 60) нет; погашение 
задолженности (Дебет счета 60) 40000 руб. 

Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 

пассивный, поэтому сальдо на конец периода определяется 
по формуле: 

   

где  – сальдо (задолженность перед поставщиками) на 

конец периода; 

 – сальдо (задолженность перед поставщиками) на начало 

периода; 

 – оборот по кредиту (начисление задолженности перед 

поставщиком); 

 - оборот по дебету (погашение задолженности 

поставщику). 

Решение: 

Таблица 22 – Бухгалтерский баланс ООО «Темп» на 31 

марта 2019 года 

Актив Пассив 

Наименование 
строки 

Сумма Наименование 
строки 

Сумма 

Основные 

средства 

140000 Уставный 

капитал 

80000 

Денежные 2000 + Кредиторская 150000 + 0 
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средства 

(Касса) 

100000 – 

100000 = 
2000 

задолженность 

(Расчеты с 
персоналом по 

оплате труда) 

– 100000 = 

50000  

Денежные 

средства 
(Расчетный 

счет) 

150000 + 

50000 – 
175000 = 

25000  

Краткосрочные 

обязательства: 
кредиты и займы 

(Краткосрочный 

кредит банка) 

70000 + 0 – 

35000 = 
35000 

Дебиторская 

задолженность 

(Расчеты с 
покупателями)  

60000 + 0 – 

50000 = 

10000 

Кредиторская 

задолженность 

(Расчеты с 
поставщиками) 

52000 + 0 – 

40000 = 

12000 

Баланс 177000 Баланс 177000 

3. Проведем анализ изменения бухгалтерского баланса. Для 
этого рассмотрим типы изменения бухгалтерского баланса 

(таблица 23). 

Таблица 23 – Факты хозяйственной жизни за январь, 

февраль, март 2019 г. 

№ Содержание 

факта 
хозяйственно

й жизни 

Сумма Тип 

изменения 
бухгалтер

ского 

баланса 

Изменение 

валюты 
баланса 

1 Получено с 
расчетного 

счета в кассу 

100 000 - 00 1 Валюта 
баланса не 

изменяется 
(таблица 1 – 

352000 – 00) 

2 Выдана 

заработная 
плата 

работникам из 

кассы 

100 000 - 00 4 Валюта 

баланса 
уменьшается 

(352000 – 

100000 = 
252000) 

3 Частично 

погашена 

40 000 - 00 4 Валюта 

баланса 
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задолженност

ь перед 
поставщиком 

путем 

перечисления 
с расчетного 

счета 

уменьшается 

(252000 – 
40000 = 

212000) 

4 Поступили 

денежные 
средства от 

покупателей 

на расчетный 
счет 

50 000 - 00 1 Валюта 

баланса не 
изменяется 

(212000) 

5 Частично 

погашена 
задолженност

ь перед 

банком по 
полученному 

краткосрочно

му кредиту 

35 000 -00 4 Валюта 

баланса 
уменьшается 

(212000 – 

35000 = 
177000) 

 

Таким образом, изменение валюты бухгалтерского 

баланса с 352000 руб. до 177000 руб. под влиянием пяти 
фактов хозяйственной жизни проверено. 

 

Тестовые задания для подготовки к экзамену 

1. Одной из задач бухгалтерского учета  является:  

а) бухгалтерский учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций организаций ведется в валюте РФ – 

в рублях; 

б) предотвращение отрицательных результатов 

хозяйственной деятельности организации и выявление 

внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой 

устойчивости; 
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в) осмотрительность экономического субъекта, 

предполагающая соблюдение определенной степени 

осторожности в процессе принятия решений по поводу 

проведения различных расчетов, результаты которых в 

условиях неопределенности, не должны занижать активы и 

доходы предприятия, и, соответственно не должны завышать 

обязательства и расходы. 

2. Что является предметом бухгалтерского учета:  

а) хозяйственная деятельность предприятия; 

б) кругооборот капитала; 

в) совокупность приемов и способов, используемых при 

ведении бухгалтерского учета; 

г) процесс расширенного воспроизводства. 

3. В соответствии  с Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» бухгалтерский учет - это:  

а) формирование документированной систематизированной 

информации об объектах в соответствии с требованиями и 

составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

б) совокупность теоретических, методологических и 

практических основ организации системы бухгалтерского 

учета; 

в) упорядоченная система сбора, регистрации и обобщения 

информации в денежном выражении об имуществе, 

обязательствах организаций и их движении путем 

сплошного, непрерывного и документального учета всех 

хозяйственных операций. 

4. Целью бухгалтерского учета является:  

а) предотвращение отрицательных результатов 

хозяйственной деятельности организации и выявление 

внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой 

устойчивости; 
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б) формирование достоверной информации для составления 

финансовой отчетности, осуществления контроля и 

выявления резервов; 

в) выявление конечного финансового результата (прибыли 

или убытка). 

5. Какие виды учетных измерителей применяются в 

хозяйственном учете:  

а) натуральные; 

б) трудовые; 

в) денежные; 

г) все вышеперечисленные (а, б, в). 

6. Одним из принципов бухгалтерского учета является:  

а) периодичность обобщения экономических событий, то 

есть регулярное периодичное балансовое обобщение и 

составление иной отчетности по периодам; 

б) предотвращение отрицательных результатов 

хозяйственной деятельности организации и выявление 

внутрихозяйственных резервов обеспечения ее финансовой 

устойчивости; 

в) в бухгалтерском учете организаций текущие затраты на 

производство продукции и капитальные вложения 

учитываются раздельно. 

7. Где указано понятие инвентаризации:  

а) способ экономической группировки и обобщения 

информации об имуществе предприятия и источниках его 

образования в денежном выражении на определенную дату; 

б) способ группировки затрат и определения себестоимости 

отдельных видов произведенной и реализованной продукции; 

в) письменное свидетельство о совершенной хозяйственной 

операции, придающее юридическую силу данным 

бухгалтерского учета; 
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г) способ проверки фактического наличия имущества и 

обязательств с данными бухгалтерского учета на 

определенную дату. 

8. Какую из задач решает процесс заготовления:  

а) выявляет конечный финансовый результат (прибыль или 

убыток); 

б) исчисляет фактическую себестоимость отдельных видов и 

всей произведенной продукции; 

в) определяет фактическую себестоимость приобретенных 

производственных запасов. 

9. Что представляет собой финансовый результат:  

а) сумма затрат, непосредственно связанных с производством 

и реализацией продукции; 

б) разница между фактической и плановой себестоимостью 

продукции; 

в) разница между выручкой и полной себестоимостью 

продукции; 

г) произведение цены и объема реализации продукции. 

10. Как называются левая и правая стороны 

бухгалтерского баланса:  

а) актив и дебет; 

б) пассив и кредит; 

в) дебет и кредит; 

г) актив и пассив. 

11. К особенностям бухгалтерского учета, отличающих 

его от остальных видов учета, относится:   

а) бухгалтерский учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций организаций ведется в валюте РФ – 

в рублях; 

б) непрерывен во времени и сплошной по охвату всех 

изменений, происходящих в финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия; 
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в) в бухгалтерском учете организаций текущие затраты на 

производство продукции и капитальные вложения 

учитываются раздельно. 

12. Какую из задач решает процесс реализации:  

а) выявляет конечный финансовый результат (прибыль или 

убыток); 

б) исчисляет фактическую себестоимость отдельных видов и 

всей произведенной продукции; 

в) определяет фактическую себестоимость приобретенных 

производственных запасов. 

13. Функции бухгалтерского учета в системе управления:  

а) контрольная, обеспечение сохранности собственности, 

информационная, обратной связи, аналитическая; 

б) контрольная, информационная, аналитическая; 

в) планирование, контроль, учет, анализ, стимулирование; 

г) совокупность вышеперечисленных а) и в). 

14. Как подразделяется имущество предприятия согласно 

построения бухгалтерского баланса:  

а) актив и пассив; 

б) внеоборотные активы и оборотные активы; 

в) сфера производства, сфера обращения и 

внепроизводственная сфера; 

г) собственное и заемное. 

15. Одним из требований, предъявляемых к 

бухгалтерскому учету,  является:  

а) бухгалтерский учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций организаций ведется в валюте РФ – 

в рублях; 

б) обеспечение информацией, необходимой внутренним (и 

внешним) пользователям бухгалтерской отчетности для 

контроля за соблюдением законодательства РФ при 

осуществлении организацией хозяйственных операций и их 

целесообразностью, наличием и движением имущества и 
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обязательств, использованием материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными 

нормами, нормативами и сметами; 

в) последовательность применения выбранных приоритетов, 

то есть соблюдение относительного постоянства в 

использовании приемов и методов организации 

бухгалтерского учета, отражаемых в учетной политике 

предприятия. 

16. К объектам бухгалтерского учета относятся:  

а) счета и двойная запись; 

б) факты хозяйственной жизни; 

в) финансовый результат (прибыль или убыток). 
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1.2 Учет имущества и обязательств предприятия 

В процессе выполнения заданий для самостоятельной 
работы обучающийся будет: 

- знать:  

- организацию и ведение учета имущества предприятия; 

- организацию и ведение учета обязательств 

предприятия; 

- экономические последствия принимаемых решений по 

отношению к организации учета и эффективного 

использования имущества предприятия, а также ведению 

расчетных операций; 

- уметь: 

- организовывать и вести учет имущества предприятия и 

обязательств; 

- направить учет имущества и обязательств предприятия 

на повышение эффективности использования имущества и 

управления расчетами предприятия;  

- владеть навыками: организации учета имущества и 

обязательств предприятия, способных повысить 

эффективность деятельности предприятия. 

 

Вопросы для проверки и закрепления знаний 

1. Организация кассовой дисциплины. 

2. Документальное оформление кассовых операций. 
3. Синтетический и аналитический учет кассовых 

операций. 

4. Формы безналичных расчетов. 
5. Документальное оформление операций на расчетном 

счете. 

6. Синтетический учет операций на расчетном счете. 
7. Правовые основы расчетов с подотчетными лицами. 

8. Документальное оформление расчетов с подотчетными 

лицами.  
9. Синтетический и аналитический учет расчетов с 

подотчетными лицами. 
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10. Понятие, классификация и оценка основных средств. 

11. Документальное оформление движения основных 
средств. 

12. Синтетический и аналитический учет основных 

средств. 
13. Понятие, классификация и оценка материалов. 

14. Документальное оформление движения материалов. 

15. Синтетический и аналитический учет материалов. 
16. Учет расчетов с поставщиками и покупателями. 

17. Учет расчетов по оплате труда. 

 

Методические рекомендации по работе с вопросами для 

проверки и закрепления знаний 

1. По каждому вопросу обучающийся должен 
составить реферат. Для этого необходимо:  

- познакомиться с содержанием учебной литературы по 

дисциплине; 
- сделать реферирование текста ответа на вопрос по 

выбранному учебному материалу из учебной литературы. 

Реферирование текста предполагает обработку 

информации, с целью выделения главного смысла и 

ключевых моментов.  

Грамотное использование данного метода сортировки и 

систематизации данных предполагает привлечение 

следующих навыков:  

 определение лексических и грамматических основ, 

правильное и интересное построение предложений, 

способное привлечь внимание; 

 определение ключевых фраз, слов, моментов, 

следование в одном направлении; 

 расчленение больших объемов информации на 

небольшие фрагменты. Такой подход позволяет упростить 

процесс восприятия новой информации; 

 акцентирование внимания на каждом из фрагментов, 

блоков, разделов на наиболее значимые моменты, постулаты; 
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 обобщение информации, формирование полноценных 

выводов.  

2. Выделить основные понятия и составить по ним 

глоссарий. 

3. Сделать обзор учебной литературы из фондов 
библиотеки Университета и ЭБС по каждому вопросу с 

собственной оценкой содержания и формы изложения 

материала в учебной литературе. 
4. Составить формально-логическую модель, то есть 

изобразить прочитанное в словесно-схематической форме. 

 

Задания для закрепления умений 

Задание 1 

Исходные данные:  

1. Остаток денежных средств в кассе ООО 

«Фактория» на 01 февраля текущего года составляет 1 000 

рублей. При этом лимит остатка денежных средств на 

текущий год установлен ОАО «КБ «Каури» в размере 3 000 

рублей. 

Таблица 24 - Движение денежных средств за 01 февраля 

текущего года 

Документ и содержание факта хозяйственной 

жизни 

Сумма 

Приходный кассовый ордер № 10, товарный 

отчет продавца 

Поступила выручка от реализации продукции за 

наличный расчет 

10 000-00 

Расходный кассовый ордер 20, заявление 

Выдано Иванову И.И. под отчет на 

командировочные расходы по паспорту 57 00 № 

123456, выданному УВД Мотовилихинского 

района г. Перми 20.06.2002 г. 

5 000-00 

Расходный кассовый ордер № 21, квитанция 

Сдан на расчетный счет сверхлимитный остаток 
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денежных средств 

Требуется: 

1. Определить сумму, подлежащую сдаче на 

расчетный счет. 

2. Зарегистрировать приходные и расходные 

кассовые ордера за 01 февраля текущего года в журнале 

регистрации приходных и расходных кассовых документов. 

Таблица 25 - Журнал регистрации приходных и 

расходных кассовых документов 

Приходный 

документ 

Сум

ма 

Примеч

ание 

Расходный 

документ 

Сум

ма 

Приме

чание 

Дата Номер Дата Номер 

        

        

 

Задание 2 

Исходные данные:  

Таблица 26 - Движение денежных средств за 01 февраля 

текущего года 

Документ и содержание факта хозяйственной 

жизни 

Сумма 

Приходный кассовый ордер № 1, товарный 

отчет продавца 

Поступила выручка от реализации продукции за 

наличный расчет 

20 000-00 

Расходный кассовый ордер 4, заявление 

Выдано Иванову И.И. под отчет на 

командировочные расходы по паспорту 57 00 № 

123456, выданному УВД Мотовилихинского 

района г. Перми 20.06.2002 г. 

5 000-00 

Расходный кассовый ордер № 5, квитанция 

Сдан на расчетный счет сверхлимитный остаток 

15 000-00 
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денежных средств 

Задание: 

1.Заполнить кассовую книгу за 01 февраля текущего года 

 

Таблица 27 - Вкладной лист кассовой книги за 

«_____»______________________ № 1 

Номер 

доку-

мента 

От кого получено  

или кому выдано 

Номер 

корресп. 

счета 

Приход Расход 

Остаток на начало дня 2000-00 Х 

     

     

     

Итого за день   

Остаток на конец дня  Х 

в том числе на зарплату  Х 

 

Задание 3 

Исходные данные:  
Таблица 28 - Журнал регистрации фактов и проводок 

№ 

п.п. 

Содержание факта 

хозяйственной жизни 

Сумма Дебет Кредит 

1. Перечислено поставщику 
за токарный станок 

59 000-00   

2 Поступил от поставщика 

токарный станок, не 
требующий монтажа: 

стоимость станка 

НДС 

 

 
50 000-00 

9 000-00 

  

3 Предъявлены 

транспортной 

организацией документы 
на перевозку станка 

стоимость перевозки 

 

 

 
 

23 000-00 
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НДС 4 600-00 

4 Введен в эксплуатацию 

токарный станок, не 
требующий монтажа 

   

Требуется: 

1. Определить стоимость станка. 

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 4 

Исходные данные: 
 

Таблица 29 - Журнал регистрации фактов и проводок 

№ 
п.п. 

Содержание факта 
хозяйственной жизни 

Сумма Дебет Кредит 

1 Списано основное средство, 

подлежащее дальнейшей 

продаже: 
первоначальная стоимость 

сумма амортизации 

остаточная стоимость 

 

 

40 000-00 
5 000-00 

  

2 Начислена задолженность 

покупателю за основное 

средство: 
стоимость с учетом НДС 

НДС 

 

 

53 100-00 
8 100-00 

  

3 Определен финансовый 
результат от продажи 

основного средства 

   

Требуется: 

1. Определить финансовый результат от продажи 

основного средства. 

2. Составить бухгалтерские проводки. 

 

Задание 5 

Исходные данные: ЗАО «Заря» приобрело станок 

токарный, первоначальная  стоимость 150 000 руб. Согласно 
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постановлению Правительства № 1 от 01.01.2002 «О 

классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы» станки токарные относятся  к 

третьей амортизационной группе со сроком полезного 

использования от 3-х до 5-и лет. ЗАО «Заря» установило срок 
полезного использования станка токарного 3 года. 

Задание: начислить амортизацию на станок токарный. 

Таблица 30 – Линейный способ 

Год Первоначальная 

стоимость 

Годовая 

норма 

амортизации 

Годовая 

сумма 

амортиза
ции 

Сумма 

амортиза

ции за 
месяц 

1     

2     

3     

Итого    Х 

Таблица 31 - Способ уменьшаемого остатка  

Год Остаточная 

стоимость 

Годовая 

норма 

амортизац
ии 

Годовая 

сумма 

амортизации 

Сумма 

амортизаци

и за месяц 

1     

2     

3     

Итого    Х 

Таблица 32 – Способ по сумме чисел лет срока 

полезного использования  

Год Первоначаль

ная 

стоимость 

Годовая 

норма 

амортиза
ции 

Годовая 

сумма 

амортизации 

Сумма 

амортизаци

и за месяц 

1     

2     

3     

Итого    Х 
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Тестовые задания для подготовки к экзамену 

1. Поступление денежных средств в кассу оформляется: 

а) приходным кассовым ордером; 

б) расходным кассовым ордером; 

в) объявлением на взнос наличными; 

г) платежное поручение. 

2. Перечисление налогов и сборов оформляется: 

а) приходным кассовым ордером; 

б) расходным кассовым ордером; 

в) объявлением на взнос наличными; 

г) платежное поручение. 

3. Подотчетное лицо отчитывается, предоставляя: 

а) финансовый отчет; 

б) авансовый отчет; 

в) заявление; 

г) смету расходов. 

4. При поступлении основные средства в бухгалтерском 

учете оцениваются по: 

а) цене приобретения; 

б) первоначальной стоимости; 

в) остаточной стоимости; 

г) восстановительной стоимости. 

5. Учет основных средств организуется на бухгалтерском 

счете: 

а) 01; 

б) 50; 

в) 51; 

г) 71. 

6. При приемке материалов на склад кладовщик 

оформляет: 

а) приходный ордер; 

б) приходный кассовый ордер; 

в) приходный чек; 
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г) приходную квитанцию. 

7. Ставка налога на доходы физических лиц: 

а) 10%; 

б) 13%; 

в) 20%; 

г) 23%. 

8. Ставка налога на добавленную стоимость: 

а) 13%; 

б) 20%; 

в) 23%; 

г) 30%. 

9. Расчеты с поставщиками предприятия ведутся на 

бухгалтерском счете: 

а) 60; 

б) 62; 

в) 70; 

г) 71. 

10. Расчеты с покупателями предприятия ведутся на 

бухгалтерском счете: 

а) 60; 

б) 62; 

в) 70; 

г) 71. 
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2 Управленческий учет 

2.1 Понятие, цели и задачи управленческого учета 

В процессе выполнения заданий для самостоятельной 

работы обучающийся будет: 

- знать:  

- понятийно-категориальный аппарат управленческого 

учета; 

- понятие, классификацию и методы учета затрат 

предприятия. 

- уметь: 

- эффективно использовать и апеллировать понятийно-

категориальным аппаратам управленческого учета;  

- классифицировать затраты и выбирать эффективные 

системы, методы и модели учета затрат для повышения 

эффективности деятельности предприятия.  

- владеть навыками: организации и ведения 

управленческого учета на предприятии, способного повысить 

эффективность деятельности предприятия. 

 

Вопросы для проверки и закрепления знаний 

1. Понятие, цель и задачи управленческого учета.  

2. Понятие и классификация затрат предприятия. 

3. Системы, модели и методы учета затрат. 

4. Учет затрат и выхода продукции растениеводства. 

5. Учет затрат и выхода продукции животноводства. 

6. Учет затрат и выхода продукции промышленных 

производств сельскохозяйственного предприятия. 

 

Методические рекомендации по работе с вопросами для 

проверки и закрепления знаний 

 

1. По каждому вопросу обучающийся должен составить 

конспект. Для этого необходимо:  
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- подготовить список учебной литературы из фондов 

библиотеки Университета и ЭБС; 
- кратко изложить содержание прочитанного материала 

по данному вопросу. 

2. Выделить основные понятия и составить по ним 
глоссарий. 

3. Сделать обзор учебной литературы из фондов 

библиотеки Университета и ЭБС по каждому вопросу с 
собственной оценкой содержания и формы изложения 

материала в учебной литературе. 

 

Задания для закрепления умений 

Задание 1 

Исходные данные: Затраты предприятия за отчетный 

период составили (таблица 33). В отчетном периоде 
произведено единиц продукции 20, продано 15. 

Таблица 33 -  Затраты предприятия за отчетный период 

Дебет Кредит Сумма 

44 10 5 000 

25 71 20 000 

20 70 400 000 

25 68 15 000 

26 76 25 000 

20 69 110 000 

26 02 30 000 

44 60 25 000 

Цеховая себестоимость, всего  

Цеховая себестоимость единицы 

продукции 

 

Производственная себестоимость, всего  

Производственная себестоимость 

единицы продукции 

 

Полная себестоимость всего  

Полная себестоимость единицы 
продукции 

 

Требуется: определить цеховую, производственную и 

полную себестоимость. 



49 

 

Задание 2 

Исходные данные: Организация выполняет работы по 
межеванию земель. Трудовые затраты по данному виду 

деятельности составляют 255 000 руб. Объем выполненных 

работ и коэффициенты эквивалентности показаны в таблице 
34. 

Таблица 34 -  Объем выполненных работ и 

коэффициенты эквивалентности 

Вид работ Количество 

участков, 

шт. 

Коэффициент 

эквивалентности 

Межевание земельных 
участков промышленного 

назначения (объемом более 
50 соток) 

10 1,0 

Межевание земельных 

участков садово-

огороднического  назначения 
(объемом до 50 соток) 

250 0,3 

 Требуется определить: 

№ 
п.п. 

Показатель Значение 

1 Условный объем выполненных 

межевых работ 

 

2 Трудовые затраты на межевание 1 
условного участка 

 

3 Трудовые затраты на межевание 1 

участка промышленного назначения 

 

4 Трудовые затраты на межевание 1 

участка садово-огороднического 

назначения 

 

5 Трудовые затраты на межевание 10 

участков промышленного назначения 

 

6 Трудовые затраты на межевание 250 
участков садово-огороднического 

назначения 
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Задание 3 

Исходные данные: Вытачивание детали включает в 
себя три стадии обработки. Затраты и выпуск продукции 

(полуфабрикатов) показаны в таблице 35. 

Таблица 35 – Затраты и выпуск продукции 
(полуфабрикатов) 

Стадия 

обработки 

Материал

ьные 
затраты, 

руб. 

Трудов

ые 
затрат

ы, руб. 

Запуск 

полуфаб
рикатов 

Выпуск 

продукции 

1. Вытачивани

е детали 

400 000 500 

000 

- 30000 

выточенн
ых 

деталей 

2. Фрезеровал

ьные работы 

50 000 400 
000 

30000 
выточен

ных 

деталей 

30000 
отфрезеро

ванных  

деталей 

3. Шлифоваль

ные работы 

50 000 100 

000 

30000 

отфрезер

ованных  
деталей 

30000 

отшлифов

анных  
деталей 

Требуется определить: себестоимость продукта после 

каждого передела. 

Показатель Дебет Кредит Сумма 

Первый передел 

Материальные затраты    

Трудовые затраты    

Выпуск полуфабрикатов    

Себестоимость 1 выточенной 

детали 

Х Х  

Второй передел 

Запуск полуфабрикатов    

Материальные затраты    

Трудовые затраты    

Выпуск полуфабрикатов    

Себестоимость 1 отфрезерованной Х Х  
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детали 

Третий передел 

Запуск полуфабрикатов    

Материальные затраты    

Трудовые затраты    

Выпуск готовой продукции    

Себестоимость 1 отшлифованной 
детали 

Х Х  

 

Задание 4 

Исходные данные: Предприятие производит 100 000 

изделий в месяц с общей суммой затрат 350 000 руб. и 

выручкой 400 000 руб. Переменные затраты 
преимущественно прямо пропорциональны объему 

производства.  

Требуется определить: 

1) величину переменных затрат на единицу продукции при 

постоянных затратах 150 000 руб.; 

2) точку нулевой прибыли. 
Т = постоянные затраты / (цена – переменные затраты 

на одно изделие) 

Т= 

 

Задание 5 

Исходные данные: Предприятие имеет следующие 

объемы производства и затраты на электроэнергию в первом 
квартале (таблица 36). 

Таблица  36 - Динамика объемов производства и затрат на 

электроэнергию 

Месяц 
 

Объем 
производства, ед. 

Затраты на 
электроэнергию, руб. 

январь 18 7400 

февраль 16 7100 

март 22 8000 

Требуется определить: 

1. Высшую и низшую точку затрат по методу высшей и 

низшей точек. 
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Высшая точка затрат___________________ 

Низшая точка затрат ___________________ 

2. Переменные затраты на единицу продукции по методу 

высшей и низшей точек. 

  

 

 
 
b = 

1. Постоянные затраты. 

 
где у – фактические затраты; 

а – постоянные затраты; 

b – переменные затраты на единицу продукции; 
х – объем продукции. 

а = 

Задание 6 

Исходные данные: В отчетном году предприятие 

произвело 5 000 единиц продукции. Переменные затраты 

составили 400 000 руб., постоянные затраты 70 000 руб. Вся 
продукция продана в отчетном году по цене 150 руб. 

Требуется: 

Составить отчет о финансовых результатах, используя 

маржинальный подход, для объема производства 5 000 и 

7 000 единиц продукции (таблица 37). 
Таблица 37 - Отчет о финансовых результатах 

Показатель Значение 

5 000 единиц 

продукции 

7 000 единиц 

продукции 

Выручка   

Себестоимость 

продаж 

  

Валовая прибыль   

Коммерческие 

расходы 

- - 
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Управленческие 

расходы 

  

Прибыль от продаж   

 

Задание 7 

Исходные данные: В отчетном периоде имели место 
следующие затраты (таблица 38). 

Таблица 38 – Затраты в отчетном периоде 

Показатель Значение 

Вариант 1 Вариант 2 

Объем производства, шт. 2 000 5 000 

Переменные затраты – всего, 

руб. 

100 000-00  

Постоянные затраты – всего, 

руб. 

80 000-00  

Итого затрат – всего, руб. 180 000-00  

Переменные затраты на единицу 

продукции, руб. 

  

Постоянные затраты на единицу 

продукции, руб. 

  

Итого затрат на единицу 

продукции, руб. 

  

Требуется: закончить расчеты в таблице 38. 

 

Тестовые задания для подготовки к экзамену 

1. По отношению к объему производства затраты делят 

на:  

а) прямые и косвенные;  

б) постоянные и переменные;  

в) основные и накладные.  

2. Объекты учета затрат и калькулирования совпадают 

при использовании:  

а) попроцессного метода учета затрат и калькулирования; 

б) позаказного метода учета затрат и калькулирования;  

в) попередельного метода учета затрат и калькулирования;  

г) в двух первых случаях. 
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3. Позаказный метод учета затрат и калькулирования 

применяется:  

а) в массовых и крупносерийных производствах;  

б) на промышленных предприятиях с единичным и 

мелкосерийным производством;  

в) в промышленных и непромышленных организациях, 

работающих по системе заказов;  

г) все ответы верны. 

4. Бесполуфабрикатный вариант учета затрат 

применяется в случае, если:  

а) организация производит только полуфабрикаты;  

б) организация производит готовую продукцию, а реализует 

лишь полуфабрикаты;  

в) организация реализует полностью готовый, т. е. 

прошедший все технологические переделы, продукт. 

5. Под незавершенным производством понимается:  

а) незаконченный объект капитальных вложений;  

б) продукция, не прошедшая всех стадий производства и не 

признанная готовой;  

в) остаток материалов на конец периода, не переданных в 

производство. 

6. Перемещение полуфабриката между цехами в условиях 

бесполуфабрикатного метода учета затрат:  

а) фиксируется на бухгалтерских счетах;  

б) контролируется бухгалтерией оперативно, без записей на 

бухгалтерских счетах;  

в) никем не контролируется. 

7. Выбор базы распределения косвенных расходов 

устанавливается:  

а) законодательством;  

б) налоговой инспекцией;  

в) организацией самостоятельно. 
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8. Заработная плата аппарата управления предприятий 

относится:  

а) к постоянным расходам;  

б) к переменным расходам;  

в) к универсальным расходам.  

9. До настоящего времени не существует однозначной 

трактовки понятия:  

а) бухгалтерский учет; 

б) статистический учет; 

в) управленческий учет. 

10. В мировой практике под управленческим учетом 

понимается:  

а) формирование документированной систематизированной 

информации об объектах в соответствии с требованиями и 

составление на ее основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности; 

б) «процесс идентификации, измерения, накопления, анализа, 

подготовки, интеграции и передачи финансовой 

информации…», а также «система сбора и группировки 

финансовой и нефинансовой информации»; 

в) «самостоятельная система» или «подсистема 

бухгалтерского учета», ориентированная на внутренних 

пользователей с целью управления «деятельностью 

организации», «затратами», «результатами», «капиталом 

организации». 
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2.2 Учет затрат и калькулирования себестоимости 

продукции растениеводства, животноводства и 

промышленного производства 

В процессе выполнения заданий для самостоятельной 
работы обучающийся будет: 

- знать:  

- процесс учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции основных отраслей сельского хозяйства.  

- уметь: 

- организовывать и вести учет затрат, а также 

калькулировать себестоимость продукции основных отраслей 

сельского хозяйства. 

- владеть навыками: отраслевого учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции основных 

отраслей сельского хозяйства. 

 

Вопросы для проверки и закрепления знаний 

1. Понятия и терминология, используемые в 

калькулировании себестоимости продукции: способы 

калькулирования, объекты калькулирования, 

калькуляционные единицы.  

2. Документальное оформление затрат и выхода 

продукции основных отраслей сельского хозяйства.  

3. Аналитический и синтетический учет затрат на 

производство продукции основных отраслей сельского 

хозяйства. 

4. Методики калькулирования себестоимости продукции 

растениеводства. 

5. Методики калькулирования себестоимости продукции 

животноводства. 

6. Методички калькулирования себестоимости 

продукции промышленного производства 

сельскохозяйственного предприятия. 
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Методические рекомендации по работе с вопросами для 

проверки и закрепления знаний 

1. По каждому вопросу обучающийся должен 

составить реферат. Для этого необходимо:  

- познакомиться с содержанием учебной литературы по 
дисциплине; 

- сделать реферирование текста ответа на вопрос по 

выбранному учебному материалу из учебной литературы. 

Реферирование текста предполагает обработку 

информации, с целью выделения главного смысла и 

ключевых моментов.  

Грамотное использование данного метода сортировки и 

систематизации данных предполагает привлечение 

следующих навыков:  

 определение лексических и грамматических основ, 

правильное и интересное построение предложений, 

способное привлечь внимание; 

 определение ключевых фраз, слов, моментов, 

следование в одном направлении; 

 расчленение больших объемов информации на 

небольшие фрагменты. Такой подход позволяет упростить 

процесс восприятия новой информации; 

 акцентирование внимания на каждом из фрагментов, 

блоков, разделов на наиболее значимые моменты, постулаты; 

 обобщение информации, формирование полноценных 

выводов.  

2. Выделить основные понятия и составить по ним 

глоссарий. 

3. Сделать обзор учебной литературы из фондов 
библиотеки Университета и ЭБС по каждому вопросу с 

собственной оценкой содержания и формы изложения 

материала в учебной литературе. 
4. Составить формально-логическую модель, то есть 

изобразить прочитанное в словесно-схематической форме. 
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Задания для закрепления умений 

Задание 1 

Исходные данные: затраты на выращивание и уборку 

яровой пшеницы за год составили 3 800 000 руб. От урожая 

получено: полноценного зерна 600 ц.; зерновых отходов 400 
ц. По данным лабораторного анализа содержание 

полноценного зерна в зерновых отходах – 60%. Стоимость 

соломы 272 000 руб. 
Требуется: определить себестоимость 1 ц полноценного 

зерна и 1 ц. зерновых отходов. 

Решение: 

1. Затраты на полноценное зерно и зерновые отходы:  

(3800000 – 272000) 3528000 руб. 

2. Зерновые отходы в переводе на полноценное зерно: (400 * 
60%) 240 ц. 

3. Общее количество полноценного зерна:  (600 + 240) 840 ц. 

4. Себестоимость 1 ц полноценного зерна:  (3528000/840) 
4200 руб. 

5. Себестоимость 1 ц зерновых отходов:  (4200 * 60%) 2520 

руб. 
6. Проверка: 3800000 = 4200 * 600 + 2520 * 400 + 272000 

 

Задание 2 

Исходные данные: затраты на выращивание и уборку 

яровой пшеницы за год составили 1 900 000 руб. От урожая 

получено: полноценного зерна 300 ц.; зерновых отходов 200 
ц. По данным лабораторного анализа содержание 

полноценного зерна в зерновых отходах – 60%. Стоимость 

соломы 136 000 руб. 
Требуется: определить себестоимость 1 ц полноценного 

зерна и 1 ц. зерновых отходов. 

Решение: 

1. Затраты на полноценное зерно и зерновые отходы:  

2. Зерновые отходы в переводе на полноценное зерно:  

3. Общее количество полноценного зерна:   
4. Себестоимость 1 ц полноценного зерна:   

5. Себестоимость 1 ц зерновых отходов:   

6. Проверка.  
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Задание 3 

Исходные данные: затраты на посев озимой ржи в 

прошлом году составили 400 000 руб. Затраты на 

выращивание и уборку озимой ржи за год и на посев под 
урожай следующего года составили 2 500 000 руб., в том 

числе затраты на посев озимой ржи под урожай следующего 

года 700 000 руб. От урожая получено: полноценного зерна 
300 ц.; зерновых отходов 200 ц. По данным лабораторного 

анализа содержание полноценного зерна в зерновых отходах 

– 50%. Стоимость соломы 200 000 руб.  
Требуется: определить фактическую себестоимость 1 ц. 

полноценного зерна и 1 ц. зерновых отходов. 

Решение: 

1. Затраты на возделывание выращенной озимой ржи: 

(400000 + 2500000 – 700000) 2200000 руб. 
2.Затраты на полноценное зерно и зерновые отходы:  

(2200000 –200000) 2000000 руб. 

3. Зерновые отходы в переводе на полноценное зерно:  (200 * 
50%) 100 ц. 

4. Общее количество полноценного зерна:  (300 + 100) 400 ц. 

5. Себестоимость 1 ц. полноценного зерна:  (2000000/400) 
5000 руб. 

6. Себестоимость 1 ц. зерновых отходов:  (5000 * 50%) 2500 

руб. 
7. Проверка: 2200000 = 300 * 5000 + 200 * 2500 + 200000 

Задание 4 

Исходные данные: затраты на посев озимой ржи в 

прошлом году составили 200 000 руб. Затраты на 

выращивание и уборку озимой ржи за год и на посев под 
урожай следующего года составили 1250 000 руб., в том 

числе затраты на посев озимой ржи под урожай следующего 

года 350 000 руб. От урожая получено: полноценного зерна 
150 ц.; зерновых отходов 100 ц. По данным лабораторного 

анализа содержание полноценного зерна в зерновых отходах 

– 50%. Стоимость соломы 100 000 руб.  
Требуется: определить фактическую себестоимость 1 ц. 

полноценного зерна и 1 ц. зерновых отходов. 
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Решение: 

1. Затраты на возделывание выращенной озимой ржи: 
2.Затраты на полноценное зерно и зерновые отходы:  

3. Зерновые отходы в переводе на полноценное зерно:   

4. Общее количество полноценного зерна:   
5. Себестоимость 1 ц. полноценного зерна:   

6. Себестоимость 1 ц. зерновых отходов:   

7. Проверка. 

 

Задание 5 

Исходные данные: затраты на содержание основного 
стада за год составили 20 000 000 руб. В течение года 

получено 7 500 ц. молока и 500 голов приплода. Стоимость 

навоза 500 000 руб.       
Требование: определить себестоимость 1 ц. молока и 1 

головы приплода. 

Решение: 

1. Фактические затраты на молоко и приплод: (20 000 000 – 

50 000) 19 500 000 руб. 

2. Фактические затраты на молоко: (19 500 000 * 90%)  
17 550 000 руб.  

3. Фактические затраты на приплод: (19 500 000 * 10%) 

1 950 000 руб. 
4. Фактическая себестоимость 1 ц. молока (17 550 000 / 7 500) 

2 340 руб. 

5. Фактическая себестоимость 1 головы приплода  (1 950 000 
/ 500) 3 900 руб. 

 

Задание 6 

Исходные данные: затраты на содержание основного 

стада за год составили 10 000 000 руб. В течение года 

получено 3 750 ц. молока и 250 голов приплода. Стоимость 
навоза 250 000 руб.       

Требуется: определить себестоимость 1 ц. молока и 1 

головы приплода. 

Решение: 

1. Фактические затраты на молоко и приплод:   
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2. Фактические затраты на молоко:    

3. Фактические затраты на приплод:   
4. Фактическая себестоимость 1 ц. молока   

5. Фактическая себестоимость 1 головы приплода    

 

Задание 7 

Исходные данные: фактические затраты на содержание 

основного стада за год составили 25 000 000 руб. В течение 

года получено 9 375 ц. молока и 625 голов приплода. 

Стоимость навоза 625 000 руб. Плановая себестоимость 1 ц. 

молока составляет 2 000 руб., 1 головы приплода – 3 000 руб.      

Требуется: определить калькуляционные разницы: на 

весь объем и на 1 ц. молока; на весь объем и на 1 голову 

приплода. 

Решение: 

1. Фактические затраты на молоко и приплод:  (25 000 000 – 

625 000) 24 375 000 руб. 

2. Фактические затраты на молоко: (24 375 000 * 90%) 

21 937 500 руб. 

3. Фактические затраты на приплод: (24 375 000 * 10%) 

2 437 500 руб. 

4. Фактическая себестоимость 1 ц. молока  (21 937 500 / 

9 375) 2 340 руб. 

5. Фактическая себестоимость 1 головы приплода  (2 437 500 

/ 625) 3 900 руб. 

6. Калькуляционная разница на 1 ц. молока: (2 340 – 2 000) 

340 руб. 

7. Калькуляционная разница на 1 голову приплода:  (3 900 – 

3 000) 900 руб. 

8. Калькуляционная разница на весь объем молока:  

(340 * 9 375) 3 187 500 руб. 

9. Калькуляционная разница на весь объем приплода:   

(900 * 625) 562 500 руб. 
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Задание 8 

Исходные данные: затраты на содержание основного 

стада за год составили 45 000 000 руб. В течение года 

получено 16 875 ц. молока и 1 125 голов приплода. 

Стоимость навоза 1 125 000 руб. Плановая себестоимость 1 ц. 

молока составляет 2 000 руб., 1 головы приплода – 3 500 руб.      

Требуется: определить себестоимость 1 ц. молока и 1 

головы приплода. 

Решение: 

1. Фактические затраты на молоко и приплод:   

2. Фактические затраты на молоко:    

3. Фактические затраты на приплод:   

4. Фактическая себестоимость 1 ц. молока   

5. Фактическая себестоимость 1 головы приплода    

6. Калькуляционная разница на 1 ц. молока:  

7. Калькуляционная разница на 1 голову приплода:   

8. Калькуляционная разница на весь объем молока:  

9. Калькуляционная разница на весь объем приплода:   

 

Задание 9 

Исходные данные: фактические затраты на 

выращивание молодняка крупного рогатого скота за год 

составили 4 400 000 руб. В течение года получено 475 ц. 
прироста живой массы животных. Стоимость навоза 600 000 

руб. Плановая себестоимость 1 ц. прироста живой массы 

животных составляет 7 500 руб. 
Требуется: определить калькуляционную разницу на 

весь объем и на 1 ц. прироста живой массы животных. 

Решение: 

1. Затраты на прирост живой массы животных:  

(4 400 000 – 600 000) 3 800 000 руб. 

2. Себестоимость 1 ц. прироста живой массы животных:  
(3 800 000 / 475) 8 000 руб.  

3. Калькуляционная разница на 1 ц. прироста живой массы 

животных: (8 000 – 7 500) 500 руб. 
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4. Калькуляционная разница на весь объем прироста живой 

массы животных: (500 * 475) 237 500 руб. 

 

Задание 10 

Исходные данные: фактические затраты на 
выращивание молодняка крупного рогатого скота за год 

составили 2 200 000 руб. В течение года получено 237,5 ц. 

прироста живой массы животных. Стоимость навоза 300 000 
руб. Плановая себестоимость 1 ц. прироста живой массы 

животных составляет 7 500 руб. 

Требуется: определить калькуляционную разницу на 
весь объем и на 1 ц. прироста живой массы животных. 

Решение: 

1. Затраты на прирост живой массы животных:  
2. Себестоимость 1 ц. прироста живой массы животных: 

3. Калькуляционная разница на 1 ц. прироста живой массы 

животных:  
4. Калькуляционная разница на весь объем прироста живой 

массы животных. 

 

Задание 11 

Исходные данные: 

На мельнице произведен помол:  

1. собственной пшеницы – 60 тонн по фактической 

себестоимости 6 000 руб. за тонну на сумму 360 000 руб. 

2. давальческого зерна пшеницы – 10 тонн. 

Затраты по переработке собственного и давальческого зерна 

– 476 000 руб. От помола своего зерна получено: 

1. муки 1 сорта – 54 тонны по плановой себестоимости 

11 000 руб. за 1 тонну. 

2. отрубей – 5 тонн по плановой себестоимости 3 548 руб. 

за 1 тонну. 

3. мучной пыли – 1 тонну по цене возможного 

использования – 1800 руб. 

Требуется определить: 
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1. Затраты на помол 1 тонны зерна: (476 000 / 70) 6 800 

руб. 

2. Затраты на помол собственного зерна: (6 800 * 60) 

408 000 руб. 

3. Общую сумму затрат на переработку собственного зерна: 

(360 000 + 408 000) 768 000 руб.  

4. Затраты на муку и отруби: (768 000 – 1 800) 766 200 руб. 

5. Количество условной продукции, применяя установленные 

коэффициенты: 

мука 1 сорта – 54 тонн * 3,1 = 167,4 тонн 

отруби – 5 тонн * 1,0 = 5 тонн 

итого 172,4  тонн. 

6. Фактическую себестоимость 1 тонны условной продукции: 

(766 200 / 172,4) 4 444, 32 руб. 

Следовательно, фактическая себестоимость 1 тонны отрубей 

составит: 

4 444, 32 руб., а фактическая себестоимость 1 тонны муки 1 

сорта (4 444, 32 * 3,1) 13 777,39 руб. 

7. Калькуляционную разницу на 1 тонну муки 1 сорта: 

(13 777,39 – 11 000) 2 777,39 руб. 

8. Калькуляционную разницу на 1 тонну отрубей: 

(4 444,32 – 3 548) 896,32 руб. 

 

Задание 12 

Исходные данные: 

На мельнице произведен помол:  

1. собственной пшеницы – 120 тонн по фактической 

себестоимости 6 000 руб. за тонну на сумму 720 000 руб. 

2. давальческого зерна пшеницы – 20 тонн. 

Затраты по переработке собственного и давальческого зерна 

– 952 000 руб. От помола своего зерна получено: 

1. муки 1 сорта – 108 тонн по плановой себестоимости 11 000 

руб. за 1 тонну. 
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2. отрубей – 10 тонн по плановой себестоимости 3 548 руб. за 

1 тонну. 

3. мучной пыли – 2 тонны по цене возможного использования 

– 3 600 руб. 

Требуется определить: 

1. Затраты на помол 1 тонны 

зерна:___________________________ 

2. Затраты на помол собственного 

зерна:_______________________ 

3. Общую сумму затрат на переработку собственного зерна: 

4. Затраты на муку и 

отруби:__________________________________ 

5. Количество условной продукции, применяя установленные 

коэффициенты: 

мука 1 сорта – ______________ тонн * 3,1 = ______________ 

тонн 

отруби – ______________ тонн * 1,0 = ___________ тонн 

итого _______________________  тонн. 

6. Фактическую себестоимость 1 тонны условной продукции: 

___________ руб. 

Следовательно, фактическая себестоимость 1 тонны отрубей 

составит: ________ руб., а фактическая себестоимость 1 

тонны муки 1 сорта ________ руб. 

7. Калькуляционную разницу на 1 тонну муки 1 сорта. 

8. Калькуляционную разницу на 1 тонну отрубей. 

 

Задание 13 

Исходные данные: 

Производственный процесс при изготовлении 

сливочного масла состоит из двух переделов. Затраты и 

выпуск продукции (полуфабрикатов) показаны в таблице 39. 
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Таблица 39 – Затраты и выпуск продукции 

(полуфабрикатов) 

Передел Материаль

ные 

затраты, 

руб. 

Трудовые 

затраты, 

руб. 

Запуск 

полуфа

брикато

в 

Выпуск 

продук

ции 

1. Производст

во сливок 

750 000 450 000 - 600 ц. 

сливок 

2. Производст

во сливочного 

масла 

50 000 250 000 500 ц. 

сливок 

100 ц. 

сливоч

ного 

масла 

Требуется определить: себестоимость продукта после 

каждого передела. 

Таблица 40 – Затраты и себестоимость продукции 

(полуфабриката) 

Показатель Дебет Кредит Сумма 

Первый передел 

Материальные затраты    

Трудовые затраты    

Выпуск полуфабрикатов    

Себестоимость 1 ц. сливок Х Х  

Второй передел 

Запуск полуфабрикатов    

Материальные затраты    

Трудовые затраты    

Выпуск готовой продукции    

Себестоимость 1 ц. сливочного 

масла 

Х Х  
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Тестовые задания для подготовки к экзамену 

1. Объекты учета затрат в растениеводстве:  

а) полноценное зерно и зерновые отходы; 

б) сельскохозяйственные культуры, сельскохозяйственные 

работы; затраты, подлежащие распределению; прочие 

объекты; 

в) документирование фактов хозяйственной жизни, 

инвентаризация, балансовое обобщение и отчетность, счета и 

двойная запись, денежная оценка и калькуляция. 

2. Объекты калькулирования в растениеводстве:  

а) полноценное зерно и зерновые отходы; 

б) сельскохозяйственные культуры, сельскохозяйственные 

работы; затраты, подлежащие распределению; прочие 

объекты; 

в) документирование фактов хозяйственной жизни, 

инвентаризация, балансовое обобщение и отчетность, счета и 

двойная запись, денежная оценка и калькуляция. 

3. В процессе калькулирования зерновой продукции 

общую сумму затрат на возделывание 

сельскохозяйственной культуры:  

а) увеличивают на стоимость побочной продукции (соломы); 

б) уменьшают на стоимость побочной продукции (соломы); 

в) делят на количество основной продукции. 

4. Статьи учета затрат в растениеводстве:  

а) материальные ресурсы, используемые в производстве; 

оплата труда; отчисления на социальные нужды; содержание 

основных средств; услуги вспомогательных производств; 

налоги, сборы и другие платежи; прочие затраты; 

общепроизводственные расходы; общехозяйственные 

расходы; производственная себестоимость; 

б) материальные затраты; затраты на оплату труда; 

отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие 

затраты; 



68 

 

в) производства, статьи затрат, переделы (фазы обработки). 

5. Регистром аналитического учета в растениеводстве 

является:  

а) лицевой счет подразделения; 

б) журнал учета затрат в ремонтной мастерской; 

в) табель учета использования рабочего времени. 

6. Объекты учета затрат в молочном скотоводстве:  

а) основное стадо молочного направления и животные на 

выращивании и откорме; 

б) молоко и приплод; 

в) прирост живой массы животных. 

7. Объекты калькулирования в молочном скотоводстве:  

а) основное стадо молочного направления и животные на 

выращивании и откорме; 

б) молоко и приплод; 

в) прирост живой массы животных. 

8. В процессе калькулирования продукции молочного 

скотоводства общую сумму затрат по основному стаду:  

а) увеличивают на стоимость побочной продукции (навоза); 

б) уменьшают на стоимость побочной продукции (навоза); 

в) делят на количество основной продукции. 

9. Регистром аналитического учета затрат и выхода 

продукции животноводства является:  

а) лицевой счет подразделения; 

б) ведомость на выдачу кормов; 

в) журнал учета надоя молока. 

10. В мукомольном производстве:  

а) один передел; 

б) два передела; 

в) три передела. 
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Заключение 

 

Методические рекомендации для самостоятельной 

работы обучающихся «Финансовый и управленческий учет» 

включает в себя вопросы и задания, направленные на 

исследование многогранности системы учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. Выбор моделей 

и систем учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции должен оказать положительное влияние на 

финансовые результаты деятельности предприятия.  

К принципам, на которых базировался материал, 

представленный в методических рекомендациях для 

самостоятельной работы обучающихся, следует отнести: 

системность (система знаний методик и подходов к учету 

затрат и процессу калькулирования себестоимости 

продукции); гибкость (вариативность способов и методик 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции); 

ориентированность на выполнение цели (достижение 

эффективности производства). 

Особое значение в самостоятельной работе имеет 

изучение литературы. Для этого в учебном издании имеется 

перечень основной и дополнительной литературы. В 

современных условиях нельзя ограничивать обучающегося в 

выборе источников информации, поэтому библиотечные 

фонды активно заменяются электронными библиотечными 

системами, электронными поисковыми системами и 

электронными периодическими справочниками. Кроме того, 

необходимо привлекать обучающихся к регулярному 

использованию Интернет-ресурсов, находящихся в 

свободном доступе.  
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Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 1 

[Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и 

специалитета / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 536 с. — Режим 

доступа : https://biblio-online.ru/bcode/431443 – Загл. с экрана. 

2. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет в 2 ч. Ч. 2 

[Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и 

специалитета / В. П. Астахов. — 12-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 386 с. — Режим 

доступа : https://biblio-online.ru/bcode/431444 – Загл. с экрана. 

3. Воронова, Е. Ю. Управленческий учет [Электронный 

ресурс] : учебник для вузов / Е. Ю. Воронова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

428 с. — (Высшее образование). — Режим доступа : 

http://biblio-online.ru/bcode/449767 – Загл. с экрана. 

4. Шляго, Н. Н. Управленческий учет для менеджеров в 2 ч. 

Часть 1 [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

вузов / Н. Н. Шляго. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 275 с. — (Высшее образование). — Режим доступа : 

http://biblio-online.ru/bcode/450875 – Загл. с экрана. 

5. Шляго, Н. Н. Управленческий учет для менеджеров в 2 ч. 

Часть 2 [Электронный ресурс] : учебник и практикум для 

вузов / Н. Н. Шляго. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 274 с. — (Высшее образование). — Режим доступа : 

http://biblio-online.ru/bcode/452049 – Загл. с экрана. 

Дополнительная: 

1. Баянова, О. В. Формирование учетно-аналитической 

системы управления затратами на оплату труда 

[Электронный ресурс] : монография / О. В. Баянова ; рец.: В. 

М. Шарапова, Н. А. Светлакова, О. И. Хайруллина ; 

Пермская ГСХА. - Электрон.текстовые дан. - Пермь : 

https://biblio-online.ru/bcode/431443
https://biblio-online.ru/bcode/431444
https://biblio-online.ru/bcode/449767
https://biblio-online.ru/bcode/450875
https://biblio-online.ru/bcode/452049
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Прокростъ, 2014. - Режим доступа: 

http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/– Загл. с экрана. 

2. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 1 

[Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и 

специалитета / И. М. Дмитриева [и др.] ; под ред. И. М. 

Дмитриевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 254 с. — Режим доступа : 

https://biblio-online.ru/bcode/442374 – Загл. с экрана. 

3. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 2 

[Электронный ресурс] : учебник для бакалавриата и 

специалитета / И. М. Дмитриева [и др.] ; под ред. И. М. 

Дмитриевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 273 с. — Режим доступа : 

https://biblio-online.ru/bcode/442375 – Загл. с экрана. 

4. Каверина, О. Д. Управленческий учет [Электронный 

ресурс] : учебник и практикум для бакалавриата и 

специалитета / О. Д. Каверина. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. – 389 с. — Режим 

доступа : https://biblio-online.ru/bcode/431429 – Загл. с экрана. 

5. Шалаева, Л. В. Учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции в растениеводстве [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л. В. Шалаева ; Пермский ГАТУ. 

- Электрон.текстовые дан. - Пермь : Прокростъ, 2018.- Загл. с 

экрана. - Электрон.версия печ. публикации. - Режим доступа: 

http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/- Загл. с экрана. 

6. Шалаева, Л. В. Учет затрат и калькулирование 

себестоимости продукции в животноводстве [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Л. В. Шалаева ; рец.: З. С. 

Туякова, Т. Г. Шешукова ; Пермский ГАТУ. - 

Электрон.текстовые дан. - Пермь : Прокростъ, 2018. -Загл. с 

экрана. - Электрон.версия печ. публикации. - Режим доступа: 

http://pgsha.ru/generalinfo/library/- Загл. с экрана. 

 

http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
https://biblio-online.ru/bcode/442374
https://biblio-online.ru/bcode/442375
https://biblio-online.ru/bcode/431429
http://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://pgsha.ru/generalinfo/library/
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Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ  : 

базы данных, содержащие сведения о всех видах лит., 

поступающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/). 

2. Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/). 

3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс): компьютерная 

справочно-правовая система. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело», «Инженерно-технические науки», «Информатика», 

«Технологии пищевых производств» (http://e.lanbook.com/). 

5. «ЭБС ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru. 

6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева», тематическая коллекция 

«Сельское хозяйство. Лесное дело» 

(https://lib.rucont.ru/search). 

7. ООО Научная электронная библиотека 

(http://elibrary.ru/). 

8. ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

9. ЭБС Библиокомплектатор. Тематические коллекции 

через платформу Библиокомплектатор «Информатика и 

вычислительная техника», «Геодезия. Землеустройство», 

«Технические науки» (http://www.bibliocomplectator.ru/). 

10. ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным 
изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» 

(https://polpred.com/). 

 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://lib.rucont.ru/search
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/
https://polpred.com/

