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ВВЕДЕНИЕ 

 

Практикум «Методология бухгалтерского учета» 

разработан в соответствии с ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет и налогообложение» и предназначен 

для закрепления полученных теоретических знаний по 

дисциплине «Методология бухгалтерского учета». 

Целями организации практических занятий 

обучающихся являются: 

– систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний по дисциплине «Методология 

бухгалтерского учета»; 

– развитие практических навыков группировки, 

оценки, амортизации, отражения в документации и на счетах 

объектов бухгалтерского учета.  

Для систематизации, закрепления и расширения 

теоретических знаний в практикуме представлены 

тематические тесты и вопросы для самоконтроля, для 

формирования навыков практического применения 

технологий бухгалтерского учета – практические задания. 

В качестве методического сопровождения представлены 

список рекомендуемых источников, электронные базы 

данных. 
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1 ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

1.1  Предмет и метод бухгалтерского учета 

 

Цель практического занятия – усвоение порядка 

группировки хозяйственных средств организации по видам и 

размещению, источникам формирования и целевому 

назначению. 

Задание 1. Провести группировку активов и пассивов 

организации по видам и размещению, источникам 

формирования и целевому назначению. 

№ 

пп 

Хозяйственные средства и 

источники их образования 

Сумма, 

руб. 

Группа Под- 

группа 

1 Материалы 52400   

2 Нематериальные активы 31620   

3 Амортизация 

нематериальных активов 15400 

  

4 Расчеты с персоналом по 

оплате труда 24300 

  

5 Денежные средства в кассе 840   

6 Задолженность подотчетных 

лиц 740 

  

7 Готовая продукция 41200   

8 Основные средства 93000   

9 Амортизация основных 

средств 69100 

  

10 Задолженность поставщикам 

и подрядчикам 48200 

  

11 Задолженность покупателей 

и заказчиков 35600 

  

12 Уставный капитал 248500   

13 Затраты в основном 

производстве 38400 

  

14 Задолженность по 7200   
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социальному страхованию и 

обеспечению 

15 Резервный капитал 68340   

16 Деньги на расчетном счете в 

банке 

180500   

17 Задолженность по налогам и 

сборам 26500 

  

18 НДС по приобретенным 

ценностям 8740 

  

19 Затраты вспомогательного 

производства 32400 

  

20 Товары 4800   

21 Задолженность по 

краткосрочным кредитам и 

займам 780 

  

22 Автомобили грузовые 1200350   

23 Выкупленные у акционеров 

акции  30580 

  

24 Бензин 102500   

25 Долгосрочные займы 752000   

26 Тракторы 1520000   

27 Задолженность поставщикам 

товаров 186000 

  

28 Нераспределенная прибыль 480200   

29 Затраты на приобретение 

оборудования 364100 

  

30 Задолженность по 

долгосрочным кредитам 

банков 597400 

  

31 Денежные средства на 

валютных счетах 1640800 

  

32 Готовая продукция 346100   
 

Задание 2. Согласно плана счетов (приложение 1), 

определить счет и субсчет (при наличии) для учета активов и 

пассивов организации. 

№ Хозяйственные средства и Сумма, Счет (субсчет) 
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пп источники их образования руб. № наименование 

1 Материалы 52400   

2 Нематериальные активы 31620   

3 Амортизация 

нематериальных активов 15400 

  

4 Расчеты с персоналом по 

оплате труда 24300 

  

5 Денежные средства в кассе 840   

6 Задолженность 

подотчетных лиц 740 

  

7 Готовая продукция 41200   

8 Основные средства 93000   

9 Амортизация основных 

средств 69100 

  

10 Задолженность 

поставщикам и 

подрядчикам 48200 

  

11 Задолженность покупателей 

и заказчиков 35600 

  

12 Уставный капитал 248500   

13 Затраты в основном 

производстве 38400 

  

14 Задолженность по 

социальному страхованию 

и обеспечению 7200 

  

15 Резервный капитал 68340   

16 Деньги на расчетном счете 

в банке 

180500   

17 Задолженность по налогам 

и сборам 26500 

  

18 НДС по приобретенным 

ценностям 8740 

  

19 Затраты вспомогательного 32400   
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производства 

20 Товары 4800   

21 Задолженность по 

краткосрочным кредитам и 

займам 780 

  

22 Автомобили грузовые 1200350   

23 Выкупленные у акционеров 

акции  30580 

  

24 Бензин 102500   

25 Долгосрочные займы 752000   

26 Тракторы 1520000   

27 Задолженность 

поставщикам товаров 186000 

  

28 Нераспределенная прибыль 480200   

29 Затраты на приобретение 

оборудования 364100 

  

30 Задолженность по 

долгосрочным кредитам 

банков 597400 

  

31 Денежные средства на 

валютных счетах 1640800 

  

32 Готовая продукция 346100   
 

Задание 3. Провести группировку активов и пассивов 

организации по разделам и статьям бухгалтерского баланса 

(приложение 2). 

№ 

пп 

Хозяйственные средства и 

источники их образования 

Сумма, 

руб. 

Раздел 

баланса 

Статья 

баланса 

1 Материалы 52400   

2 Нематериальные активы 31620   

3 Амортизация 

нематериальных активов 15400 

  

4 Расчеты с персоналом по 24300   
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оплате труда 

5 Денежные средства в кассе 840   

6 Задолженность подотчетных 

лиц 740 

  

7 Готовая продукция 41200   

8 Основные средства 93000   

9 Амортизация основных 

средств 69100 

  

10 Задолженность поставщикам 

и подрядчикам 48200 

  

11 Задолженность покупателей 

и заказчиков 35600 

  

12 Уставный капитал 248500   

13 Затраты в основном 

производстве 38400 

  

14 Задолженность по 

социальному страхованию и 

обеспечению 7200 

  

15 Резервный капитал 68340   

16 Деньги на расчетном счете в 

банке 

180500   

17 Задолженность по налогам и 

сборам 26500 

  

18 НДС по приобретенным 

ценностям 8740 

  

19 Затраты вспомогательного 

производства 32400 

  

20 Товары 4800   

21 Задолженность по 

краткосрочным кредитам и 

займам 780 

  

22 Автомобили грузовые 1200350   

23 Выкупленные у акционеров 30580   
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акции  

24 Бензин 102500   

25 Долгосрочные займы 752000   

26 Тракторы 1520000   

27 Задолженность поставщикам 

товаров 186000 

  

28 Нераспределенная прибыль 480200   

29 Затраты на приобретение 

оборудования 364100 

  

30 Задолженность по 

долгосрочным кредитам 

банков 597400 

  

31 Денежные средства на 

валютных счетах 1640800 

  

32 Готовая продукция 346100   
 

Контрольное задание. Провести группировку активов и 

пассивов организации. По каждому объекту указать: группу,                 

подгруппу, счет (субсчет), раздел баланса, статью баланса. 

Объект учета 
Сумма, тыс. 

руб. 

1. Расчетные счета  400 000 

2. Долгосрочные финансовые вложения  100 000 

3. Наличные деньги в кассе  2 000 

4. Токарный станок  35 000 

5. Резервный капитал  200 000 

6. Дизельное топливо  6 000 

7. Здания цехов  2 100 000 

8. Готовая продукция  294 100 

9. Патент на изготовление продукции  20 000 

10. Автомашина ВАЗ-2114 200 000 

11. Облигации сроком на 6 месяцев  150 000 

12. Лицензия на выполнение работ  35 000 
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13. Незавершенное строительство здания 

заводоуправления  

800 000 

14. Сооружения  520 000 

15. Покупные полуфабрикаты  15 000 

16. Кредиты банка сроком на 5 лет  2 000 000 

17. Задолженность покупателей за 

отгруженную продукцию  

420 000 

18. Уставный капитал  2 500 000 

19. Задолженность подотчетных лиц  3 200 

20. Нераспределенная прибыль  280 000 

21. Резерв на оплату отпусков  300 000 

22. Задолженность поставщикам за 

потребленную воду 

52 000 

23. Облигации сроком на 15 месяцев  100 000 

24. Вспомогательные материалы  10 000 

25. Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению  

15 300 

26. Подъемный кран  400 000 

27. Краткосрочные займы  500 000 

28. Расчеты с персоналом по оплате труда  38 000 

29. Сырье  500 000 

30. Добавочный капитал  40 000 

31. Расчеты по налогам и сборам  105 000 

32. Задолженность поставщикам  200 000 

33. Станки сверлильные  100 000 

34. Незавершенное производство  20 000 
 

 

 

Тест 

1. Предмет бухгалтерского учета:  
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а) активы организации и их место в формировании 

общественного продукта;  

б) хозяйственные операции;  

в) факты хозяйственной деятельности организаций.  

2. К объектам бухгалтерского учета относятся:  

а) хозяйственные средства, источники их образования и 

хозяйственные процессы;  

б) активы и пассивы;  

в) активы, пассивы и финансовые результаты.  

3. Хозяйственные процессы в бухгалтерском учете 

рассматриваются как:  

а) текущая деятельность организации по приобретению 

отдельных видов активов;  

б) отдельные хозяйственные операции, содержанием которых 

являются движение средств, смена одной формы имущества 

на другую;  

в) текущая деятельность организации по производству 

конкретных видов продукции, выполнению работ или 

оказанию услуг.  

4. Внеоборотные активы организации представлены в 

учете:  

а) основными средствами, долгосрочными инвестициями и 

нематериальными активами;  

б) основными средствами, долгосрочными инвестициями и 

финансовыми вложениями;  
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в) нематериальными активами, основными средствами, 

незавершенным строительством, доходными вложениями в 

материальные ценности, долгосрочными финансовыми 

вложениями, отложенными налоговыми активами, прочими 

внеоборотными активами.  

5. Оборотные активы организации представлены в учете:  

а) материально-производственными запасами, а также 

денежными средствами в кассе и на счетах в банках;  

б) материально-производственными запасами, а также 

затратами в незавершенном производстве;  

в) материальными оборотными средствами, денежными 

средствами, краткосрочными финансовыми вложениями и 

средствами в расчетах.  

6. Метод бухгалтерского учета:  

а) совокупность различных способов и приемов познания 

содержания предмета бухгалтерского учета;  

б) балансовое обобщение итоговых данных двух групп 

показателей, формирующих активы и источники их 

образования;  

в) способы обобщения текущей учетной информации.  

7. Состав элементов метода бухгалтерского учета:  

а) баланс, двойная запись, отчетность;  

б) баланс, счета, инвентаризация, документация, 

калькуляция;  

в) документация и инвентаризация, оценка и калькуляция, 

счета и двойная запись, баланс, отчетность.  
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8. Специфические элементы метода бухгалтерского учета:  

а) баланс;  

б) двойная запись;  

в) счета и двойная запись.  

9. Задолженность различных организаций или отдельных 

лиц данной организации:  

а) кредиторская;  

б) дебиторская.  

10. Способ, с помощью которого хозяйственные средства 

получают денежное выражение, называется:  

а) инвентаризация;  

б) оценка;  

в) документация.  

11. Капитал, образующийся на начальной стадии 

функционирования организации за счет вкладов 

учредителей:  

а) резервный;  

б) добавочный;  

в) уставный.  

12. Расчеты по кредитам и займам, подлежащие 

погашению в течение года:  

а) долгосрочные;  

б) краткосрочные. 

 

Вопросы для самоконтроля 
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1. На какие группы делят имущество организации по видам и 

назначению? 

2. На какие группы делят имущество организации по 

источникам формирования? 

3.  Какие виды имущества входят в состав внеоборотных 

активов? 

4. Какие виды имущества входят в состав оборотных 

активов? 

5. Какие источники входят в состав собственного капитала? 

6. Какие источники входят в состав заемного капитала? 

7. Что такое дебиторская задолженность? Приведите 

примеры. 

8. Что такое кредиторская задолженность? Приведите 

примеры. 
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1.2 Балансовое обобщение информации 

 

Цель практического занятия – усвоить технологию 

формирования бухгалтерского баланса, типы изменений в 

балансе под влиянием хозяйственных операций. 

Задание 1. Провести группировку активов и пассивов 

организации по счетам, разделам и статьям бухгалтерского 

баланса (приложение 1, 2). Рассчитать показатели баланса. 

№ Наименование 

активов и 

источников их 

образования 

Сумма, 

руб. 

№ 

счета 

Раздел 

баланса 

Статья 

баланс

а 

1 Здания цехов 3 200000    

2 Наличные деньги в 

кассе 

20500    

3 Сооружения 968000    

4 Микрокалькулятор

ы 

6240    

5 Задолженность 

поставщику за 

материалы 

1 600000    

6 Тара 54000    

7 Шкафы 

металлические 

36000    

8 Нераспределенная 

прибыль  

6 300000    

9 Векселя, 

полученные по 

отсрочке платежей 

за отгруженную 

продукцию 

220000    
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10 Уголь АН 50000    

11 Авансы выданные 

по договору 

подряда 

70000    

12 Денежные средства 

на расчетном счете 

2 500000    

13 Станок токарно-

винторезный 

290 000    

14 НДС по 

приобретенным 

МПЗ 

200 000    

15 Алюминиевый лист 500 000    

16 Патент 180 000    

17 Задолженность 

рабочим и 

служащим по 

оплате труда 

900 000    

18 Марки почтовые 1 300    

19 Запасные части для 

ремонта 

1 040 000    

20 Займы, выданные 

на 2 года 

200 000    

21 База данных 59 900    

22 Денежные средства 

на валютном счете 

2 000 000    

23 Незавершенное 

производство 

1 300 000    

24 Резервный капитал 1 500 000    

25 Задолженность по 

отчислениям на 

социальное 

страхование  

120 000    

26 Акции, 

выкупленные у 

125 000    
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акционеров 

27 Незавершенное 

капитальное 

строительство 

2 246 000    

28 Кредиты, 

полученные на 10 

месяцев 

3 000 000    

29 Фрезы скоростные 6 000    

30 Электрокары 700 000    

31 Уставный капитал 5 000 000    

32 Оборудование в 

цехе основного 

производства 

1 280 000    

33 Задолженность 

финансовым 

органам по налогам 

520 000    

34 Инструмент разный 260 000    

35 Готовая продукция 2 666 000    

36 Депозитный счет в 

банке на 1 год 1 

месяц 

2 160 000    

37 Задолженность 

работников по 

возмещению 

материального 

ущерба 

28 000    

38 Облигации 

госзайма с 

наступившим 

сроком погашения 

100 000    

39 Задолженность 

покупателей за 

отгруженную 

готовую 

550 000    
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продукцию 

40 Затраты по 

подписке на 

периодические 

издания 

45 620    

41 Облигации, 

сертификаты со 

сроком погашения 

до 12 месяцев 

1 302 000    

42 Строительные 

материалы  

510 850    

43 Оборудование, 

предназначенное 

для монтажа  

865 000    

44 Ограждение 

организации 

130 000    

45 Задолженность 

работников по 

полученным 

средствам из кассы 

на командировки 

30 500    

46 Целевое 

финансирование со 

сроком освоения 

средств 5 лет 

1 200 000    

47 Резерв на оплату 

отпусков 

работников 

350 000    

48 Задолженность по 

выплате 

дивидендов 

акционерам 

410 000    

49 Положительное 

отклонения в 

190 000    
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стоимости 

материалов 

50 Амортизация 

основных средств 

2 620 000    

51 Векселя к уплате, 

выданные ранее 

поставщику 

850 910    

52 Товары 

отгруженные 

750 000    

53 Кредит, 

полученный на 3 

года 

2 000 000    

54 Эмиссионный 

доход 

1 000 000    

55 Переоценка 

основных средств 

600 000    

56 Амортизация 

нематериальных 

активов 

70 000    

57 Грузовой 

автомобиль, 

предназначенный 

для сдачи в аренду 

1 200 000    

 

Положения учетной политики организации: 

1) инструмент и инвентарь относят в состав МПЗ; 

2) незавершенные вложения во внеоборотные активы относят 

к прочим внеоборотным активам; 

3) оборудование к установке относят к прочим внеоборотным 

активам; 

4) резервы предстоящих расходов формируют на 1 год. 
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Задание 2. Оценить влияние хозяйственных операций на 

статьи бухгалтерского баланса, определить тип изменений в 

балансе (приложение 2).  

Исходные данные: 

Содержание операции 

1. Поступило на расчетный счет 

 от  покупателей в погашение задолженности 

2. Выдана заработная плата работникам 

3. Перечислено в погашение задолженности банку по 

кредиту 

4. Начислена заработная плата рабочим за изготовление 

продукции 

5. Удержан из заработной платы работников НДФЛ 

6. Отпущены материалы для изготовления  продукции 

7. Выпущена из производства и поступила на склад готовая 

продукция 

8. Зачислена на расчетный счет ссуда банка  

9. Принят к оплате счет за автомобиль 

10. Перечислено с расчетного счета в  погашение 

задолженности поставщикам 

11. Приобретены облигации на 6 месяцев 

12. Перечислено с расчетного счета в  погашение 

задолженности бюджету 

13. Поступило сырье от поставщиков  

14. Выдано из кассы под отчет  работнику предприятия на  

командировку 

15. Израсходовано подотчетными лицами  на нужды 

основного производства 

16. Возвращен в кассу остаток неиспользованных 

подотчетных сумм 

17. Начислены дивиденды учредителям 

18. Предоставлен заём на 1 год 
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19. Оборудование введено в эксплуатацию 

20. Начислены отпускные за счет резерва 

21. Принят к оплате счет за воду 

22. Отражен НДС по приобретенным материалам 

23. Принят к возмещению НДС 

 

Формат решения задания: 

№ 

пп 

Изменения в балансе Тип 

Статья актива Статья пассива 

увеличение уменьшение увеличение уменьшение 

1      

2      

 

Контрольное задание. Составить бухгалтерский баланс, 

определить тип изменений в балансе. 

Исходные данные: 

№ 

пп 

Наименование хозяйственных 

средств и их источников 

Сумма, 

руб. 

1 Земельные участки собственные 560300 

2 Оборудование столовой в эксплуатации 1230500 

3 Оборудование, полученное в лизинг 890700 

4 Краткосрочные займы 5850500 

5 Затраты по незавершенному основному 

производству 

462700 

6 Здание столовой  2480600 

7 Денежные средства в кассе 41000 

8 Здание склада готовой продукции 1900300 

9 Задолженность покупателей за продукцию 485600 

10 Пиломатериалы 156200 

11 Задолженность по оплате труда 3189500 

12 Здания производственных цехов 1864200 
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13 Задолженность подотчетных лиц 56170 

14 Ценные бумаги, приобретенные на 2 года 268000 

15 Денежные документы 58400 

16 Уставный капитал 1414670 

17 Топливо 35600 

18 Задолженность по арендной плате 152000 

19 Патент 296600 

20 Амортизация основных средств 285300 

21 Амортизация нематериальных активов 2900 

22 Сырьё 108000 

 

Содержание хозяйственных операций  

1. Перечислено с расчетного счета в погашение  

задолженности по НДС 

2. Произведены отчисления от прибыли в резервный капитал 

3. Выпущена из производства и поступила  

на склад готовая продукция 

4. Перечислено с расчетного счета в 

 погашение задолженности поставщикам 

5. Поступило оборудование от поставщиков  
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Тест 

1. Назначение бухгалтерского баланса:  

а) подтвердить наличие активов организации на отчетную 

дату;  

б) подтвердить наличие источников формирования активов 

организации;  

в) охарактеризовать финансовое положение организации на 

отчетную дату.  

2. Количество разделов бухгалтерского баланса:  

а) четыре;  

б) пять;  

в) шесть.  

3. Форма бухгалтерского баланса утверждается:  

а) приказом Минфина России;  

б) приказом МНС России;  

в) постановлением Правительства РФ.  

4. Бухгалтерский баланс, который составляется по 

итогам года:  

а) сводный;  

б) вступительный;  

в) заключительный.  

5. Вступительный баланс отражает:  

а) имущество ликвидированной организации;  

б) активы организации и ее обязательства вначале ее 

деятельности;  

в) имущество организации в отчетном периоде.  
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6. Баланс, в котором нет регулирующих статей:  

а) ликвидационный баланс;  

б) баланс-нетто;  

в) баланс-брутто.  

7. Тип хозяйственной операции: «Удержан аванс по 

командировке из заработной платы работника»:  

а) 1;   

б) 2;  

в) 3;     

г) 4.  

8. Тип хозяйственной операции: «Выплачена из кассы 

заработная плата персоналу организации»:  

а) 1;   

б) 2;  

в) 3;     

г) 4.  

9. Тип хозяйственной операции: «Получены деньги на 

выдачу заработной платы и оприходованы в кассу»:  

а) 1;   

б) 2;  

в) 3;     

г) 4.  

10. Тип хозяйственной операции: «С расчетного счета 

перечислены денежные средства поставщику за ранее 

полученные от него материалы»:  

а) 1;   
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б) 2;  

в) 3;     

г) 4.  

11. Тип хозяйственной операции: «Часть 

нераспределенной прибыли организации направлена на 

выплату дивидендов акционерам»:  

а) 1;   

б) 2;  

в) 3;     

г) 4.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие разделы представлены в активе баланса? 

2. Какие разделы представлены в пассиве баланса? 

3. Какая связь между счетом и статьей баланса? 

4. Какие типы балансовых изменений происходят под 

влиянием хозяйственных операций?  

4. Какова причина равенства бухгалтерского баланса?  

5. Какие факторы определяют структуру баланса? 

5. Какова роль баланса в управлении хозяйственной 

деятельностью?  
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1.3 Бухгалтерские счета и двойная запись 

 

Цель практического занятия – закрепить навыки 

отражения хозяйственных операций на счетах методом 

двойной записи. 

Задание 1. Составить журнал регистрации хозяйственных 

операций, открыть счета синтетического учета, разнести 

суммы операций по счетам, закрыть счета, составить 

оборотно-сальдовую ведомость. 

Исходные данные: 

1.1 Остатки по счетам на начало отчетного периода  

№ 

счета 

Наименование счета Сумма, тыс. 

руб. 

01 Основные средства 8 500 

10 Материалы 4 000 

20 Основное производство 1 000 

50 Касса 400 

51 Расчетные счета 7 200 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

2 000 

62 Расчеты с покупателями 1 500 

66 Краткосрочный кредит банка 3 000 

68 Расчеты по налогам и сборам 200 

70 Расчеты по оплате труда 2 400 

80 Уставный капитал 5 000 

84 Нераспределенная прибыль 10 000 

 

1.2 Структура активного счета  

№ и название активного счета 

Дебет счета Кредит счета 

Сальдо нач. - ?  

№ операции и сумма № операции и сумма 



 28 

№ операции и сумма № операции и сумма 

Оборот по дебету - ? Оборот по кредиту - ? 

Сальдо кон. - ?  

 

1.3 Структура пассивного счета  

№ и название пассивного счета 

Дебет счета Кредит счета 

 Сальдо нач. - ? 

№ операции и сумма № операции и сумма 

№ операции и сумма № операции и сумма 

Оборот по дебету - ? Оборот по кредиту - ? 

 Сальдо кон. - ? 

 

1.4 Журнал регистрации хозяйственных операций  

№ 

п/п 

Содержание операции Сумма, 

руб. 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

1 Израсходованы на 

производство материалы 

42 200   

2 Начислена зарплата 

работникам 

148 500   

3 Удержан НДФЛ 18 200   

4 Получен аванс от покупателей 

на расчетный счет 

450 000   

5 Получены в кассу наличные 

деньги из банка 

46 000   

6 Поступили от поставщиков 

материалы 

200 000   

7 Выдана из кассы зарплата 121 700   

8 Перечислено с расчетного 

счета поставщикам 

354 000   
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9 Перечислены с расчетного 

счета налоги в бюджет  

12 500   

10 Перечислено с расчетного 

счета за кредит  

100 000   

 

1.5 Оборотно-сальдовая ведомость  

№ 

счета 
Наименование счета 

Остаток 

на начало 

периода 

Обороты 

за период 

Остаток 

на конец 

периода 

Дт Кт Дт Кт Дт Кт 

01 Основные средства       

10 Материалы       

20 Основное 

производство 

      

50 Касса       

51 Расчетные счета       

60 Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками 

      

62 Расчеты с 

покупателями 

      

66 Краткосрочный 

кредит банка 

      

68 Расчеты по налогам 

и сборам 

      

70 Расчеты по оплате 

труда 

      

80 Уставный капитал       

84 Нераспределенная 

прибыль 

      

Итого       
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Задание 2. Составить журнал регистрации хозяйственных 

операций, открыть счета синтетического учета, разнести 

суммы операций по счетам, закрыть счета, составить 

оборотно-сальдовую ведомость. 

2.1 Исходные данные: 

Актив  Сумма, 

руб. 

Пассив 

 

Сумма, 

руб. 

Основные 

средства 

23125100 

 

Уставный капитал 

 

856100 

 

Материалы 3844900 Прибыль 645500 

Незавершенное  

основное 

производство 

45100 

 

Краткосрочный 

кредит банка 

 

28378500 

 

Готовая 

продукция 

474500 

 

Задолженность 

перед поставщиком 

1379200 

 

Расчетный счет 

 

3362400 

 

Задолженность 

перед персоналом 

по оплате труда 

846300 

 

Касса 2600 

Задолженность 

покупателя 

1251000 

 

Баланс 32105600 Баланс 32105600 

 

2.2 Журнал регистрации хозяйственных операций 

Содержание операций Сумма, 

руб. 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

1. На расчетный счет поступил 

аванс от покупателя 

44860 

 

  

2. Получены материалы от 

поставщика. В сумме счета: 

- стоимость материалов по цене 

поставщика  

135000 

 

  

- НДС (20%)    

3. Отпущены материалы в основное 

производство для изготовления 

286430 
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продукции 

4. Начислена заработная плата 

рабочим основного производства за 

изготовление продукции 

176420 

 

  

5. Перечислено с расчетного счета в 

погашение задолженности 

поставщикам за полученные 

материалы. 

?   

6. Выплачена заработная плата 

персоналу  

82920 

 

  

7. Получен краткосрочный кредит, 

средства которого зачислены на 

расчетный счет 

500000 

 

  

8. Перечислено с расчетного счета в 

погашение задолженности по НДС  

120000   

10. Оприходована поступившая из 

основного производства готовая 

продукция 

462260   

 

2.3 Отразить хозяйственные операции на счетах 

бухгалтерского учета, подсчитать обороты и выявить остатки 

на конец месяца. 

Пример: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет 01 «Основные 

средства» 

Д К 

Сн  - 

23125100 

 

  

Об. ― 

Ск - 

23125100 

Об. ― 
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2.4 Составить оборотно-сальдовую ведомость по счетам. 

Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 

№ 

счета 

Сальдо нач. Обороты Сальдо конеч. 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

01 23125100  - - 23125100  

       

       

Итого:       

 

Задание 3. Отражение хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета. 

 

Последовательность выполнения задания: 

1) открыть счета синтетического и аналитического учета и 

записать в них начальные остатки; 

2) составить корреспонденцию счетов по приведенным 

хозяйственным операциям; 

3) подсчитать обороты и вывести остатки по счетам 

синтетического и аналитического учета; 

4) составить оборотные ведомости по синтетическим и 

аналитическим счетам. 

 

3.1 Остатки по счетам на начало отчетного периода 

Хозяйственные средства и источники их 

образования 

Сумма, 

тыс. руб. 

Основные средства  82500 

Амортизация основных средств 730 

Материалы 8800 

Уставный капитал 260800 

Добавочный капитал 100300 

Расчетный счет 19200 

Касса 700 
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Основное производство 146900 

Расчеты по налогам и сборам 9800 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 8700 

Расчеты с подотчетными лицами 910 

Расчеты с персоналом по оплате труда 35700 

Расчеты с покупателями и заказчиками 30800 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
28500 

Вспомогательное производство 97720 

 

3.2 Остатки по аналитическим счетам счета 10 "Материалы"  

Наименование материала 
Количество, 

шт. 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

тыс. руб. 

Материал А 900 200 180 

Материал В 1800 150 270 

Материал С 2000 210 420 

Прочие   7 930  

Итого   8 800  

 

3.3 Остатки по аналитическим счетам счета 60 "Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками"  

Наименование поставщика Сумма, тыс. руб. 

ООО «Строймаркет» 2300 

ООО «Лакокраска» 2800 

ООО «Сантехстрой» 3600 

Итого 8700 

 

3.4 Журнал регистрации хозяйственных операций  

Содержание хозяйственной 

операции 

Сумма, 

руб. 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

1. Оприходован в кассу 

неиспользованный аванс от 

подотчетного лица 

25000 
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2. Оприходованы на склад 

поступившие от ООО 

«Строймаркет» материалы: 

 

  

Материал А 2100 шт.    

Материал В 2500 шт.    

Материал С 3200 шт.    

Налог на добавленную стоимость 

(20 %) 
 

  

3. Зачислена на расчетный счет 

задолженность от покупателей 
231000 

  

4. Сданы из кассы в банк 

неиспользованные денежные 

средства 

25000 

  

5. За счет подотчетных сумм 

приобретен Материал С 800 шт. 
 

  

Налог на добавленную стоимость 

(20 %) 
 

  

6. Получено в кассу с расчетного 

счета на хозяйственные расходы 
70000 

  

7. Выплачена заработная плата 357000   

8. Выданы денежные средства под 

отчет на хозяйственные расходы 
20000 

  

9. Списываются материалы в 

затраты основного производства 
 

  

Материал А 1500 шт.    

Материал В 1800 шт.    

Материал С 2500 шт.    

Списываются материалы в затраты 

вспомогательного производства 
 

  

Материал А 1200 шт.    

Материал В 1500 шт.    

Материал С 1600 шт.    

10. Перечислена с расчетного счета 

задолженность: 
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ООО «Строймаркет» 160000   

Заводу "Лакокраска" 200000   

ООО «Сантехстрой» 300000    

11. Перечислена с расчетного счета 

задолженность по налогам и сборам 
98 000 

  

 

3.5 Формат аналитического счета для количественно-

суммового учета 

№_________________Название______________________ 

Дебет Кредит 

№ п.п Кол-

во, 

шт 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

№ п.п Кол-

во, 

шт 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Сн 10 30 300     

        

        

оборот    оборот    

Ск        

 

3.6 Оборотно-сальдовая ведомость по аналитическим счетам 

к синтетическому счету  № 10 «Материалы» 

№ 

счета 

Ед. 

изм. 

Цена, 

руб. 

Сальдо 

нач. 

Оборот по 

дебету 

Оборот по 

кредиту 

Сальдо 

кон. 

Кол. Сум. Кол. Сум. Кол. Сум. Кол. Сум. 

10/11 шт. 25 10 250 100 2500 20 500 90 2250 

           

           

Итого           

 

3.7 Оборотно-сальдовая ведомость по аналитическим счетам 

к синтетическому счету № 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 
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Наименование 

аналитических счетов 

Остаток на 

начало 

Оборот за 

месяц 

Остаток на 

конец 

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т 

60/11 База снабжения - 5000 1000 2000 - 6000 

       

ИТОГО       

 

3.8 Оборотно-сальдовая ведомость по счетам синтетического 

учета 

№ 

п/п 

Наименование 

счетов 

Остаток на 

начало 

Оборот за 

месяц 

Остаток на 

конец 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 Основные 

средства 

1000 - 200 - 1200 - 

        
        
 ИТОГО       

 

 

Контрольное задание. По данным бухгалтерского баланса 

открыть счета и записать в них начальные остатки. 

1.1 Исходные данные: 

Актив Сумма, 

тыс. руб. 

Пассив Сумма, 

тыс. руб. 

Основные 

средства 

540 000 Уставный 

капитал 

610 300 

Сырье и 

материалы 

75 000 Прибыль 25 000 

Незавершенное 

производство 

 

15 800 

Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда 

 

26 200 

Касса 440 Расчеты с 

поставщиками 

14 600 

Расчетный счет 80 200 Расчеты с 4 800 
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бюджетом 

Расчеты с 

подотчетными 

лицами 

 

200 

Долгосрочные 

займы 

 

30 740 

Баланс 711 640 Баланс 711 640 

 

1.2 Составить журнал регистраций хозяйственных операций  

№ 

п\п 

Содержание хозяйственных 

операций 

Сумма, 

руб. 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

1 Перечислено с расчетного 

счета поставщикам за 

материалы 

 

30 000   

2 Поступили материалы от 

поставщика 
200 000   

3 Отпущены со склада в 

производство: 

основные материалы 

 

60 000   

4 Начислена зарплата 

рабочим основного 

производства 

 

140 800   

5 Удержан из зарплаты налог 

на доходы с физических 

лиц  

 

19240   

6 Начислен страховые взносы 

(30,2%) 

 

4440 
  

7 С расчетного счета по чеку 

получены средства на 

выплату зарплаты 

 

350 000 

 

  

8 Выдана из кассы зарплата 

работникам 

 

350 000 
  

9 Перечислено в погашение 

задолженности по бюджету 

по налогам 

 

18 000   

10 Принят в кассу остаток    
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подотчетных сумм 500 

11 Оплачены поставщикам 

услуги 

 

10 200 
  

12 Отнесение на затраты 

основного производства 

услуги поставщиков 

 

10 200   

13 Оприходована на склад 

готовая продукция по 

фактической себестоимости  

 

 

92540 

  

 

1.3 Отразить суммы хозяйственных операций на счетах 

бухгалтерского учета, подсчитать обороты и выявить остатки 

на конец месяца. 

 

1.4 Составить оборотно-сальдовую ведомость по счетам.  

№ 

счета 

Сн Обороты Ск 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

       

       

Итого:       

 

1.5 Составить баланс на конец отчетного периода. 

Актив Сумма, 

тыс. руб. 

Пассив Сумма, 

тыс. руб. 

    

    

Баланс  Баланс  

 

Тест 

1. Группировка и учет однородных по экономическому 

содержанию активов, обязательств, а также 

хозяйственных операций реализуется через:  
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а) унификацию первичных учетных документов;  

б) периодически составляемые оборотные ведомости по 

аналитическим и синтетическим счетам;  

в) систему счетов и двойной записи.  

2. Счет в бухгалтерском учете представляет:  

а) способ текущей группировки и учета, контроля 

однородных по экономическому содержанию активов, 

обязательств, а также хозяйственных операций;  

б) один из определяющих способов организации 

оперативного учета за наличием и движением хозяйственных 

средств;  

в) технический прием регистрации хозяйственных операций 

в текущем учете.  

3. Двойная запись – это способ:  

а) полноты и своевременности отражения хозяйственных 

операций;  

б) удобства регистрации экономических событий;  

в) отражения каждой хозяйственной операции в дебет одного 

и кредит другого счета в одной и той же сумме.  

4. Бухгалтерская проводка:  

а) отражение на счетах хозяйственных операций;  

б) запись хозяйственной операции в учете на основании 

оправдательного документа;  

в) технический прием отражения на счетах хозяйственной 

операции.  

5. Субсчета в бухгалтерском учете являются:  
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а) промежуточным звеном между синтетическими и 

аналитическими счетами;  

б) разновидностью аналитического счета;  

в) способом обобщения текущей информации на 

синтетических счетах.  

6. Простой называется бухгалтерская проводка, в 

которой производится запись хозяйственной операции:  

а) по дебету одного и кредиту другого счета;  

б) два счета по дебету и два по кредиту;  

в) один счет по дебету и два по кредиту.  

7. Сложной называется бухгалтерская проводка, в 

которой производится запись хозяйственной операции:  

а) по дебету нескольких счетов и кредиту одного счета;  

б) по дебету одного счета и кредиту нескольких счетов;  

в) по дебету одного и кредиту другого счета.  

8. Оборотная ведомость является способом обобщения:  

а) бухгалтерской документации;  

б) показателей счетов;  

в) бухгалтерских проводок.  

9. Синтетические учет ведется:  

а) на аналитических счетах;  

б) на аналитических счетах и синтетических счетах 

одновременно;  

в) синтетических счетах.  

10. Аналитические счета служат для:  

а) подробной характеристики объектов бухгалтерского учета;  
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б) обобщенной характеристики объектов бухгалтерского 

учета;  

в) расчетов с покупателями.  

11. Активно-пассивным является счет:  

а) «Расчетный счет»;  

б) «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»;  

в) «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».  

12. Счета, предназначенные для учета источников 

хозяйственных средств, называются:  

а) активными;  

б) активно-пассивными;  

в) пассивными. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каково назначение счетов бухгалтерского учета? 

2. Каков порядок записи на активных счетах? 

3. Каков порядок записи на пассивных счетах?  

4. Чем отличаются счета аналитического и синтетического 

учета?  

5. В чем сущность двойной записи как элемента метода 

бухгалтерского учета. 

6. Каково назначение оборотно-сальдовых ведомостей?  

7. Что представляет собой план счетов бухгалтерского учета? 

8. Каковы основные направления классификации счетов? 

 

 



 42 

1.4 Стоимостные измерения  

 

Цель практического занятия – закрепление практических 

навыков оценки и амортизации имущества организации.  

Задание 1. Составить корреспонденцию счетов по ниже 

приведенным операциям (формирование фактической 

себестоимости приобретенных материалов осуществляется 

на счетах 15 и 16). Сальдо начальное по счету 10 – 100 000 

руб., по счету 16 – 15 000 руб. 

 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Сумма, 

руб. 

1. Акцептован счет поставщика за материалы:  

- по покупной стоимости  

- НДС 20% 

 

50000 

 

2. Акцептован счет автотранспортной организации 

по доставке материалов:  

- стоимость услуг  

- НДС 20% 

 

 

1000 

 

3. Начислена заработная плата грузчикам за 

погрузочно-разгрузочные работы по 

приобретенным материалам 

 

1000 

4. Начислены страховые взносы во внебюджетные 

фонды (30,2%) 

 

 

5. Оплачены расходы по приобретению 

материалов из подотчетных сумм 

 

12000 

6. Оприходованы материалы по учетным ценам  60000 

7. Списаны материалы, израсходованные: 

- в основном производстве 

- во вспомогательном производстве 

- на общепроизводственные нужды 

- на общехозяйственные нужды 

 

12000 

10500 

2300 

1850 
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8. Отражены отклонения в стоимости 

приобретенных материалов  

 

9. Распределены и списаны отклонения в 

стоимости материалов, израсходованных: 

- в основном производстве 

- во вспомогательном производстве 

- на общепроизводственные нужды 

- на общехозяйственные нужды 

 

10.  Оплачены счета: 

- за материалы 

- за доставку материалов 

 

11.  Принят к возмещению НДС  

 

Задание 2. Рассчитать стоимость израсходованных за месяц 

МПЗ на базе различных способов. 

2.1 Оценка расхода МПЗ по средней взвешенной 

себестоимости 

Показатели Кол-во, 

ед. 

Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1.Остаток материалов на 

начало месяца 

 

1000 

 

100 

 

2.Поступило материалов за 

месяц: 

-партия № 1 

-партия № 2 

-партия № 3 

Итого: 

 

 

2000 

2000 

2000 

 

 

110 

120 

130 

Х 

 

3.Поступление с начальным 

остатком 

 

 
Х  

4.Средняя себестоимость Х  Х 

5.Расход материалов за месяц 5000   

6.Остаток материалов на конец 

месяца 
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2.2 Оценка расхода МПЗ по средней скользящей 

себестоимости 

Показатели Кол-во, 

ед. 

Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1.Остаток материалов на начало 

месяца 
1000 100  

2.Расход материалов 2.03 500   

3.Остаток материалов на 3.03    

4.Поступление материалов 5.03 2000 110  

5. Остаток материалов на 6.03    

6.Расход материалов 10.03 1500   

7. Остаток материалов на 11.03    

8. Поступление материалов 

15.03 
2000 120  

9. Остаток материалов на 16.03    

10. Расход материалов 20.03 1000   

11. Остаток материалов на 

21.03 
   

12.Поступление материалов 

25.03 
2000 130  

13. Остаток материалов на 

26.03 
   

14. Расход материалов 30.03 2000   

15. Остаток материалов на 

31.03 
   

16. Итого материальных затрат 

за месяц 
 

 

Х 
 

 

2.3 Оценка расхода МПЗ по способу FIFO 

Показатели Кол-во, 

ед. 

Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1. Остаток материалов на 

начало месяца 

 

1000 

 

100 
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2. Поступило материалов за 

месяц: 

-партия № 1 

-партия № 2 

-партия № 3 

Итого: 

 

2000 

2000 

2000 

 

110 

120 

130 

 

3. Расход материалов за месяц: 

а) по цене начального остатка 

б) по цене первой партии 

в) по цене второй партии 

г) по цене третьей партии 

Итого: 

 

            

 

 

 

  5000 

  

4. Остаток материалов на конец 

месяца 
   

 

Задание 3. Рассчитать сумму амортизации основных средств. 

Первоначальная стоимость объекта 120 000 руб., срок 

полезного использования 4 года. 

Показатели Годы эксплуатации объекта 

I II III IV 

Линейный способ 

1.Первоначальная 

стоимость объекта, руб. 

    

2.Норма годовой 

амортизации, % 

    

3.Сумма амортизации за 

год, руб. 

    

4.Сумма амортизации за 

месяц, руб. 

    

5.Остаточная стоимость 

объекта на конец года, 

руб. 

    

Способ уменьшаемого остатка с коэффициентом ускорения 2 

1.Остаточная стоимость     
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объекта на начало года, 

руб. 

2.Норма годовой 

амортизации, % 

    

3.Сумма амортизации за 

год, руб. 

    

4.Сумма амортизации за 

месяц, руб. 

    

5.Остаточная стоимость 

объекта на конец года, 

руб. 

    

Способ списания стоимости по сумме чисел лет срока 

полезного использования объекта 

1.Первоначальная 

стоимость объекта, руб. 

    

2.Норма годовой 

амортизации 

    

3.Сумма амортизации за 

год, руб. 

    

4.Сумма амортизации за 

месяц, руб. 

    

5.Остаточная стоимость 

объекта на конец года, 

руб. 

    

Способ списания стоимости пропорционально объёму 

выпущенной продукции 

1.Первоначальная 

стоимость объекта, руб. 

    

2.Нормативный объём 

выпуска продукции за 

весь срок полезного 

использования объекта, 

ед. 

 

 

 

10 000 

 

 

 

10 000 

 

 

 

10 000 

 

 

 

10 000 

3.Фактический объём     
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выпуска продукции, ед. 2700 2700 2500 2100 

4.Сумма амортизации за 

год, руб. 

    

5.Сумма амортизации в 

среднем за месяц, руб. 

    

6.Остаточная стоимость 

объекта на конец года, 

руб. 

    

 

Задание 4. Рассчитать сумму амортизации основных средств 

в целях налогового учёта за первый год эксплуатации 

объекта на базе нелинейного метода. Первоначальная 

стоимость объекта 120 000 руб., срок полезного 

использования 4 года. 

 

Месяц Суммарный 

баланс на 

начало 

месяца, 

руб. 

Норма 

месячной 

аморт., % 

Сумма 

аморт., руб. 

Суммарный 

баланс на 

конец 

месяца, 

руб. 

январь 120 000 5,6   

……     

декабрь     

Итого 

за год 

х х  х 

 

Задание 5. Рассчитать сумму амортизации основных средств 

в целях налогового учёта на базе линейного способа с 

амортизационной премией и без премии. Первоначальная 

стоимость объекта 120 000 руб., срок полезного 

использования 4 года, амортизационная премия 30 %. 

Показатели Линейный метод 

без премии с премией 

Первый год эксплуатации объекта 
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1. Первоначальная стоимость 

объекта, руб. 

  

2. Амортизационная премия, руб.   

3. Первоначальная стоимость 

объекта, подлежащая амортизации, 

руб. 

  

4. Норма годовой амортизации, %   

5. Сумма амортизации за первый 

год, руб. 

  

6. Итого расходов за первый год, 

руб. 

  

7. Экономия по налогу на прибыль, 

руб. 

  

Второй и последующие годы эксплуатации объекта 

8. Сумма амортизации за второй 

(3,4) год, руб. 

  

9. Итого расходов за второй (3,4) 

год, руб. 

  

10. Доплата по налогу на прибыль, 

руб. 

  

 

Контрольное задание. Составить корреспонденцию счетов 

по ниже приведенным операциям. Формирование 

фактической себестоимости приобретенных материалов 

осуществляется на счетах 15 и 16. 

№ 

п/п 
Содержание операции Сумма, руб. 

1. Акцептован счет поставщика за материалы:  

- по покупной стоимости  

- НДС 20% 

 

50000 

  

2. Акцептован счет автотранспортной 

организации по доставке материалов:  

- стоимость услуг  

- НДС 20% 

 

 

1000 

  

3. Начислена заработная плата грузчикам за  
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погрузочно-разгрузочные работы по 

приобретенным материалам 

1000 

4. Начислены страховые взносы (30,2%)   

5. Оплачены расходы по приобретению 

материалов из подотчетных сумм 

 

12000 

6. Оприходованы материалы по учетным 

ценам  

60000 

7. По итогам месяца отражается списание 

суммы отклонения в стоимости 

приобретенных материалов  

 

 

 
 

Тест 

1. Материально-производственные запасы, не 

принадлежащие организации, но находящиеся в ее 

пользовании или распоряжении в соответствии с 

договором, принимаются к учету на забалансовые счета в 

следующей оценке: 

a) по фактической себестоимости; 

б) по методу оценки, закрепленному в учетной политике 

организации; 

в) по стоимости, указанной в товаросопроводительном 

документе; 

г) по стоимости, указанной в договоре. 

2. Материалы, израсходованные на ликвидацию 

последствий стихийного бедствия, списывают на счет: 

a) 26 «Общехозяйственные расходы»; 

б) 91 «Прочие доходы и расходы»; 

в) 99 «Прибыли и убытки». 

3. Стоимость материалов, израсходованных на 

строительство нового цеха, списывается на счета учета: 
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a) расходов по основной деятельности; 

б) вложений во внеоборотные активы; 

в) прочих расходов; 

г) чистой прибыли организации. 

4. Стоимость, по которой должны быть оприходованы 

материально-производственные запасы, полученные 

организацией безвозмездно: 

a) по договорной цене; 

б) по рыночной стоимости на дату оприходования; 

в) по учетной цене; 

г) по фактической себестоимости? 

5. Фактическая себестоимость материалов, 

приобретенных за плату, включает расходы: 

a) плановую стоимость приобретаемых материалов; 

б) расходы на канцелярские нужды; 

в) транспортно-заготовительные расходы. 

6. Полная себестоимость проданной продукции: 

а) фактическую производственную себестоимость 

выпущенной продукции; 

б) сумму фактической производственной себестоимости 

продукции отгруженной и расходов на продажу; 

в) сумму фактической производственной себестоимости 

товаров отгруженных и транспортных расходов; 

г) сумму затрат по изготовлению продукции и расходов на ее 

транспортировку.  
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7. Нематериальные активы, полученные организацией 

безвозмездно, принимаются к бухгалтерскому учету: 

a) по согласованной стоимости: 

б) по остаточной стоимости; 

в) по рыночной стоимости. 

8. В состав фактических расходов на приобретение 

нематериальных активов включаются следующие 

элементы: 

a) патентные пошлины, произведенные в связи с 

приобретением исключительных прав правообладателя; 

б) оплата консультативных услуг по организации 

бухгалтерского учета нематериальных активов; 

в) стоимость лицензии на осуществление деятельности, в 

которой будет использоваться приобретаемый 

нематериальный актив; 

г) возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с 

приобретением объекта нематериальных активов. 

9. Для объектов нематериальных активов не применяется 

способ начисления амортизации: 

a) линейный способ; 

б) способ уменьшаемого остатка; 

в) пропорционально объему продукции; 

г) суммы чисел лет полезного использования. 

10. В бухгалтерском балансе нематериальные активы 

отражаются: 

a) по остаточной стоимости; 
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б) по фактической (первоначальной) стоимости; 

в) по рыночной стоимости. 

11. Проводить переоценку нематериальных активов 

организации: 

a) разрешается; 

б) разрешается только по авторским правам; 

б) не разрешается? 

12. При получении объектов основных средств по 

договору дарения (безвозмездно) они принимаются к 

бухгалтерскому учету по стоимости: 

а) согласованной; 

б) остаточной; 

в) текущей рыночной; 

г) восстановительной. 

13. Первоначальная стоимость объектов основных 

средств, внесенных в счет вклада в уставный капитал, 

определяется по стоимости: 

 а) рыночной;  

 б) согласованной; 

 в) восстановительной;  

 г) остаточной. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что представляет собой оценка как элемент метода 

бухгалтерского учета? 
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2. Какие способы оценки отдельных видов имущества 

встречаются в бухгалтерском учете? 

 3. Какие способы амортизации имущества встречаются в 

бухгалтерском и налоговом учетах? 

4. В чем заключается взаимосвязь оценки и калькуляции? 
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2  КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТЫ 

 

1. Объект бухгалтерского учета: 

а) хозяйственная деятельность организаций и их под-

разделений; 

б) экономические ресурсы, классификация по группам с 

детализацией по отдельным видам; 

в) факты хозяйственной деятельности организации. 

2. Программный пакет по автоматизации 

бухгалтерского учета относится: 

а) к основным средствам;  

б) к оборотным активам; 

в) к отвлеченным средствам;  

г) к нематериальным активам. 

3. Источники формирования имущества 

организации включают:  

а) собственные и заемные обязательства; 

б) капитал и резервы, финансовые обязательства; 

в) обязательства по расчетам, займы и кредиты банка. 

4.  Собственные источники имущества: 

а) капиталы, фонды, резервы, прибыль, бюджетное 

финансирование и получение средств в порядке дарения; 

б) уставный, добавочный, резервный капитал, 

нераспределенная прибыль; 

в) фонды накопления и социальной сферы, уставный 

капитал. 
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5. Наиболее полное определение метода 

бухгалтерского учета: 

а) совокупность способов и приемов для правильного 

ведения бухгалтерского учета; 

б) способ познания предмета бухгалтерского учета; 

в) система способов и приемов познания предмета бух-

галтерского учета посредством документации, инвен-

таризации,  баланса,  оценки,  калькуляции,  системы счетов, 

двойной записи и отчетности организации. 

6. Бухгалтерский баланс: 

а) совокупность    показателей,    отражающих    состав 

имущества организации в денежной оценке; 

б) обобщение ресурсов организации (его активов) и 

обязательств (пассивов) за определенный период; 

в) способ экономической группировки и обобщения 

имущества по составу и размещению и источников его 

формирования, выраженный в денежной оценке и 

составленный на определенную дату. 

7.  Раздел баланса, в котором отражается сумма 

полученного кредита: 

а) раздел I актива баланса; 

б) раздел IV пассива баланса; 

в) раздел II актива баланса. 

8.  Раздел баланса, в котором отражается 

кредиторская задолженность поставщикам: 

а) раздел II актива;  
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б) раздел V пассива;  

в) раздел I актива;  

г) раздел III. 

9.  Раздел баланса, в котором отражается 

дебиторская задолженность: 

а) раздел I актива баланса; 

б) раздел V пассива баланса; 

в) раздел II актива. 

10.  Бухгалтерский баланс состоит: 

а) из четырех разделов;  

б) из трех разделов в активе и трех в пассиве; 

в) из пяти разделов;  

г) из трех разделов в активе. 

11.  Равенство, обязательное в бухгалтерском 

балансе: 

а) равенство итогов разделов II и IV; 

б) равенство итогов раздела I актива и раздела V 

пассива; 

в) равенство итогов актива и пассива баланса (валюта 

баланса); 

г) равенство итогов раздела III  актива и раздела IV 

пассива баланса. 

12.  Тип хозяйственной операции: «Оприходованы 

поступившие материалы от поставщиков»: 

а) 1;      

б) 2;  
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в) 3;     

г) 4. 

13.  Тип хозяйственной операции: «Произведены 

отчисления от прибыли в резервный капитал»: 

а) 1;      

б) 2;  

в) 3;     

г) 4. 

14. Роль бухгалтерских счетов: 

а) предназначены для отражения итоговых данных по 

хозяйственным операциям за отчетный период; 

б) предназначены для текущего отражения 

хозяйственных операций отчетного года; 

в) предназначены для группировки имущества, 

текущего отражения, обобщения и контроля за данными 

хозяйственных операций по качественно однородным при-

знакам; 

г) это способ учета аналитических показателей. 

15. Пассивность счета определяется: 

а) по назначению счета, кредитовому обороту, пассив-

ной части баланса; 

б) по кредитовому сальдо, по экономическому содержа-

нию, дебетовому обороту; 

в) по  Главной  книге,  оборотной  ведомости,  активной 

части баланса; 
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г) по источникам образования имущества, пассивной 

части баланса, кредитовому сальдо. 

16.  Отличие между счетами бухгалтерского учета и 

баланса: 

а) баланс отражает итоговые данные, а счета — текущие 

изменения имущества по составу и размещению; 

б) на основании остатков счетов составляется баланс, а 

на основании остатков статей баланса открываются счета; 

в) бухгалтерские счета применяются для учета хозяйст-

венных операций, а баланс служит для составления 

отчетности; 

г) бухгалтерские счета отражают текущие 

хозяйственные операции и итоговые данные за отчетные 

периоды в денежных, натуральных и трудовых показателях. 

В балансе отражаются только итоговые данные, служащие 

основанием для анализа деятельности организации. 

17. Конечный остаток на активных счетах 

определяется: 

а) из кредитового оборота вычесть дебетовый оборот; 

б) из дебетового оборота вычесть оборот по кредиту; 

в) начальный остаток плюс оборот по дебету плюс обо-

рот по кредиту; 

г) к начальному остатку по дебету прибавляются 

дебетовый оборот и вычитают кредитовый. 

18.  Основное счетное назначение оборотных 

ведомостей: 
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а) сделать периодическое обобщение сумм оборотов и 

остатков по всем синтетическим счетам для проверки 

учетных записей, для составления баланса и общего 

ознакомления с состоянием и изменениями имущества 

организации; 

б)  установить контроль за правильным ведением 

бухгалтерского учета; 

в) обобщить данные  бухгалтерского учета  для  общего 

ознакомления с имуществом организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В практикуме представлены практические задания,  

тематические тесты и вопросы для самоконтроля по 

дисциплине «Методология бухгалтерского учета», 

позволяющие закрепить теоретические знания и навыки 

практического применения технологий бухгалтерского учета. 

Исследование понятийного аппарата в рамках 

дисциплины «Методология бухгалтерского учета» на базе 

рекомендованных для изучения нормативно-

законодательных актов, учебной литературы позволяет 

сформировать и закрепить полученные знания, умения, 

навыки, соответствующие современным  требованиям 

действующего законодательства, уровню развития теории и 

практики бухгалтерского учета и формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Решение практических заданий позволяет закрепить 

умения и навыки практического применения технологий 

бухгалтерского учета и формирования отчетности в 

соответствии с принципами международных стандартов.  

Практикум предназначен для обеспечения условий 

успешной подготовки обучающихся к текущим, 

промежуточным и итоговым формам контроля и основан на 

принципах научного, системного изучения методологии 

бухгалтерского учета.  
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«Агропром в РФ и за рубежом» Доступ не ограничен. 

12. Интернет- ресурсы: Научная библиотека 

Пермского государственного университета (НБ ПГУ) 

http://www.library.psu.ru; Научная электронная библиотека 

http://www.elibrary.ru; Российская государственная 

библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; Центральная научная 

сельскохозяйственная библиотека Российской академии наук 

(ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru 

 

http://www/bibliocomplectator.ru/
http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/

