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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ  

1.1. Место производственной практики в структуре образовательной 
программы   

Программа производственной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы составлена в соответствии 
с Федеральным Государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям), входящей в укрупнённую группу 
специальностей 38.00.00 Экономика и управление, в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности: - «Документирование 
хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества 
организации» и соответствующих профессиональных компетенций. 

Производственная практика направлена  
на формирование следующих компетенций: 

 

Код 
 

Наименование результата обучения 
ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках 
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ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 
счетов бухгалтерского учета организации 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 
основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.1 Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 
организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

ПК 2.2 Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 
активов в местах их хранения 

ПК 2.3 Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 
соответствия фактических данных инвентаризации данным учета 

ПК 2.4 Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 
(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации 

ПК 2.5 Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации 

ПК 2.6 Осуществлять сбор  информации о деятельности  объекта внутреннего 
контроля  по выполнению требований правовой  и нормативной базы и 
внутренних регламентов ПК 2.7 Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 
оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля 

ПК 3.1 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
налогов и сборов в бюджеты различных уровней 

ПК 3.2 Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в 
бюджет, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским 
операциям 

ПК 3.3 Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 
страховых взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы 

ПК 3.4 Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение 
по расчетно-кассовым банковским операциям 

ПК 4.1 Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 
хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2 Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 
законодательством сроки 
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ПК 4.3 Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 
статистической отчетности в установленные законодательством сроки 

ПК 4.4 Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 
положении организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5 Принимать участие в составлении бизнес-плана 

ПК 4.6 Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять анализ 
информации, полученной в ходе  проведения контрольных процедур, 

ПК 4.7 Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 

 
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к 

освоению профессионального модуля  
 
Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов 

профессиональной деятельности по специальности СПО, формирование 
общих и профессиональных компетенций, а также приобретение 
необходимых умений и опыта практической работы студентами по 
специальности. 

В процессе прохождения практики студенты анализируют и 
закрепляют теоретические знания, полученные в период обучения, 
приобретают практические навыки и умения самостоятельно решать 
актуальные учетные, аналитические и другие профессиональные задачи в 
области бухучета.  

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих 
практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Производственная практика готовит к решению следующих 
профессиональных задач в соответствии с направленностью программы и 
видами профессиональной деятельности: 

- расширение и закрепление теоретических знаний по бухгалтерскому 
учету; 

- приобретение умений обработки экономической и учетно-финансовой 
информации; 

- реализацию умений и навыков бухгалтерского учета в конкретных 
(производственных) условиях; 

- формирование умений применять теоретические знания  и  
отдельных общекультурных  и  профессиональных компетенций; 

- развитие  и  накопление профессиональных умений  и  навыков; 
- изучение  и  участие в разработке организационно-методических  и  

нормативных документов для решения отдельных  задач  по месту 
прохождения  практики  (при необходимости); 
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- ознакомление с организационной структурой коммерческого 
предприятия  и  действующей в нем системы управления. 

 
Цели производственной практики: 
- закрепить полученные теоретические знания на практике; 
- дать конкретное представление о деятельности бухгалтера на 

конкретном рабочем месте, получить навыки работы в сфере бухучета; 
- обеспечить сбор, систематизацию и обобщение материалов, 

необходимых для написания выпускной квалификационной работы 
(дипломного проекта или дипломной работы). 

 
 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики 
 
Всего 8 недель, 288 часов производственная практика;  
в т.ч. на производственную практику (по профессиональному модулю 

ПМ.01. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации.  -  2 недели, 72 часа. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: Вид профессиональной 
деятельности: «Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации» должен 
знать: 

− общие требования к бухгалтерскому учету в части 
документирования всех хозяйственных действий и операций; 

− понятие первичной бухгалтерской документации; 
− определение первичных бухгалтерских документов; 
− формы первичных бухгалтерских документов, содержащих 

обязательные реквизиты первичного учетного документа; 
− порядок проведения проверки первичных бухгалтерских 

документов, формальной проверки документов, проверки по существу, 
арифметической проверки; 

− принципы и признаки группировки первичных бухгалтерских 
документов; 

− порядок проведения таксировки и контировки первичных 
бухгалтерских документов; 

− порядок составления регистров бухгалтерского учета; 
− правила и сроки хранения первичной бухгалтерской 
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документации; 
− сущность плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций; 
− теоретические вопросы разработки и применения плана счетов 

бухгалтерского учета в финансово-хозяйственной деятельности 
организации; 

− инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского 
учета; 

− принципы и цели разработки рабочего плана счетов 
бухгалтерского учета организации; 

− классификацию счетов бухгалтерского учета по 
экономическому содержанию, назначению и структуре; 

− два подхода к проблеме оптимальной организации рабочего 
плана счетов - автономию финансового и управленческого учета и 
объединение финансового и управленческого учета; 

− учет кассовых операций, денежных документов и переводов в 
пути; 

− учет денежных средств на расчетных и специальных счетах; 
− особенности учета кассовых операций в иностранной валюте и 

операций по валютным счетам; 
− порядок оформления денежных и кассовых документов, 

заполнения кассовой книги; 
− правила заполнения отчета кассира в бухгалтерию; 
− понятие и классификацию основных средств; 
− оценку и переоценку основных средств; 
− учет поступления основных средств; 
− учет выбытия и аренды основных средств; 
− учет амортизации основных средств; 
− особенности учета арендованных и сданных в аренду основных 

средств; 
− понятие и классификацию нематериальных активов; 
− учет поступления и выбытия нематериальных активов; 
− амортизацию нематериальных активов; 
− учет долгосрочных инвестиций; 
− учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
− учет материально-производственных запасов: 
− понятие, классификацию и оценку материально-

производственных запасов; 
− документальное оформление поступления и расхода 

материально-производственных запасов; 
− учет материалов на складе и в бухгалтерии; 
− синтетический учет движения материалов; 
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− учет транспортно-заготовительных расходов; 
− учет затрат на производство и калькулирование себестоимости: 
− систему учета производственных затрат и их классификацию; 
− сводный учет затрат на производство, обслуживание 

производства и управление; 
− особенности учета и распределения затрат вспомогательных 

производств; 
− учет потерь и непроизводственных расходов; 
− учет и оценку незавершенного производства; 
− калькуляцию себестоимости продукции; 
− характеристику готовой продукции, оценку и синтетический 

учет; 
− технологию реализации готовой продукции (работ, услуг); 
− учет выручки от реализации продукции (работ, услуг); 
− учет расходов по реализации продукции, выполнению работ и 

оказанию услуг; 
− учет дебиторской и кредиторской задолженности и формы 

расчетов; 
− учет расчетов с работниками по прочим операциям и расчетов 

с подотчетными лицами. 
 
уметь: 

− принимать произвольные первичные бухгалтерские 
документы, рассматриваемые как письменное доказательство совершения 
хозяйственной операции или получение разрешения на ее проведение; 

− принимать первичные бухгалтерские документы на бумажном 
носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного 
электронной подписью; 

− проверять наличие в произвольных первичных бухгалтерских 
документах обязательных реквизитов; 

− проводить формальную проверку документов, проверку по 
существу, арифметическую проверку; 

− проводить группировку первичных бухгалтерских документов 
по ряду признаков; 

− проводить таксировку и контировку первичных бухгалтерских 
документов; 

− организовывать документооборот; 
− разбираться в номенклатуре дел; 
− заносить данные по сгруппированным документам в регистры 

бухгалтерского учета; 
− передавать первичные бухгалтерские документы в текущий 

бухгалтерский архив; 
− передавать первичные бухгалтерские документы в постоянный 
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архив по истечении установленного срока хранения; 
− исправлять ошибки в первичных бухгалтерских документах; 
− понимать и анализировать план счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций; 
− обосновывать необходимость разработки рабочего плана 

счетов на основе типового плана счетов бухгалтерского учета финансово-
хозяйственной деятельности; 

− конструировать поэтапно рабочий план счетов бухгалтерского 
учета организации; 

− проводить учет кассовых операций, денежных документов и 
переводов в пути; 

− проводить учет денежных средств на расчетных и специальных 
счетах; 

− учитывать особенности учета кассовых операций в 
иностранной валюте и операций по валютным счетам; 

− оформлять денежные и кассовые документы; 
− заполнять кассовую книгу и отчет кассира в бухгалтерию; 
− проводить учет основных средств; 
− проводить учет нематериальных активов; 
− проводить учет долгосрочных инвестиций; 
− проводить учет финансовых вложений и ценных бумаг; 
− проводить учет материально-производственных запасов; 
− проводить учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости; 
− проводить учет готовой продукции и ее реализации; 
− проводить учет текущих операций и расчетов; 
− проводить учет труда и заработной платы; 
− проводить учет финансовых результатов и использования 

прибыли; 
− проводить учет собственного капитала; 
− проводить учет кредитов и займов. 

 
иметь практический опыт в: 

− документировании хозяйственных операций и ведении 
бухгалтерского учета активов организации. 

должен: 
 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
3.1. Тематический план производственной практики 
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Название разделов и тем 

Объем 
времени, ч 

 
Раздел 1. Документирование хозяйственных операций и 
ведение бухгалтерского учета имущества организаций 
 

 
50 

1.1. Учет основных средств и нематериальных активов 10 
1.2. Учет материально-производственных запасов 10 
1.3. Учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции 

10 

1.4. Учет готовой продукции и ее реализации 10 
1.5. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых 
вложений 

10 

 
Раздел 2. Выполнение работ по профессии «Кассир» 

 

 
22 

2.1.    Организация денежного наличного обращения 10 
2.2.    Учет денежных средств и расчетных операций 12 

 
3.2. Содержание практики 

 
Раздел 1. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации 
 

1.1. Учет основных средств и нематериальных 
активов 

Ознакомиться с: 
- классификацией основных средств (ОС) и нематериальных активов 

(НМА) на предприятии; 
 - документальным оформлением поступления и выбытия ОС и НМА; 
- порядком  оценки ОС и НМА; 
 - порядком расчет среднегодовой стоимости ОС; 
- способами начисления амортизации ОС и НМА на предприятии; 
- порядком составления  РТ №6 и №7.  
- порядком проведения и учета ремонта ОС; 
- порядком переоценки и инвентаризации ОС и НМА; 
- порядком заполнения ж\о №10 и №13 и оформления хозяйственных 

операций по учету операций с ОС и НМА.  
 

1.2. Учет материально-производственных запасов 
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Изучить состав материально-производственных запасов (МПЗ) 
организации.  

Ознакомиться с: 
 - порядком оценки МПЗ в балансе и текущем учете; 
- документальным оформлением поступления и отпуска материалов; 
- порядком учета МПЗ на складе и в бухгалтерии; 
-  методом  учета ТМЦ; 
- порядком составления накопительных ведомостей по приходу и 

расходу материалов; 
- синтетическим учетом материалов, учетом неотфактурованных 

поставок и материалов в пути, учетом НДС при поступлении и отпуске 
материалов; 

- порядком расчета и списания ТЗР; 
- порядком расчета отклонений фактической стоимости материалов от 

учетной и расчет фактической себестоимости приобретения ТМЦ; 
- порядком заполнения ж\о №6 и ведомости №10; 
- порядком проведения и документальное оформление инвентаризации 

и переоценки МПЗ. 
 

1.3. Учет затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции 

Изучить: 
- принципы организации учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции на предприятии; 
- группировку расходов организации. 
Ознакомиться с: 
- синтетическим и аналитическим учетом затрат основного 

производства; 
- учетом расходов будущих периодов, предстоящих расходов и 

платежей; 
- порядком документального оформления операций по учету расходов 

организации, расчета фактической производственной себестоимости; 
- составом накладных расходов организации; 
- порядком планирования, расчета сумм и учета общехозяйственных и 

общепроизводственных расходов, порядком их списания; 
- порядком составления вед. №12 и № 15; 
- составом вспомогательного производства на предприятии; 
- учетом и распределением затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции работ и услуг вспомогательных производств; 
- порядком составления вед. № 13;\ 
- составом брака, видами брака; 
- порядком оценки потерь от брака и документальным оформлением 

брака; 
- учетом непроизводственных расходов и потерь; 
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- порядком составления сводной калькуляции себестоимости брака и 
потерь в производстве; 

- порядком составления вед. № 14; 
 - составом незавершенного производства (НЗП) на предприятии; 
- порядком инвентаризация и оценка остатков НЗП, определением 

фактической производственной себестоимости продукции при наличии 
остатков НЗП; 

- сводным учетом затрат на производство; 
- порядком составления ж/о №10 и ж/о № 10/1; 
- методом учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции. 
 

1.4. Учет готовой продукции и ее продажи 
Ознакомиться с: 
-  порядком оценки и синтетическим учетом готовой продукции на 

складе и в бухгалтерии; 
- документальным оформлением и порядком оценки отгруженной и 

проданой продукции; 
- порядком составления вед. №16 и ж/о №11; 
- порядком определения и списания стоимости производственных 

расходов на продажу; 
- учетом продажи продукции на бартерной основе; 
- учетом НДС по продаже продукции; 
- порядком расчета результатов от продажи продукции, составом 

расходов по продаже продукции (внепроизводственных расходов) на 
предприятии, их расчетом, распределением и списанием; 

-порядком составления вед. № 15. 
 

1.5. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 
Ознакомиться с: 
- составом инвестиций и источники их финансирования на 

предприятии; 
- учетом капитальных вложений; 
- видами финансовых вложений на предприятии; 
- порядком и учетом приобретения акций, облигаций, сертификатов; 
- порядком расчета и учета дивидендов; 
- отражением в учете отклонений фактической стоимости ценных 

бумаг от их номинальной стоимости; 
- учетом процентов по облигациям; 
- учетом затрат и доходов от финансовых вложений и займов; 
- порядком заполнения ж\о № 8 и ведомости №7. 
 
Раздел 2. Выполнение работ по рабочей профессии «Кассир» 
2.1. Организация наличного денежного обращения организации 
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Ознакомиться с: 
- общим порядком ведения кассовых операций в организации; 
- соблюдением  положения о правилах организации наличного 

денежного обращения на территории Российской Федерации; 
- правилами хранения наличных денег в  кассе предприятия, 

соблюдением установленного учреждением банка лимита остатка 
наличных денег в кассе предприятия, порядка работы с денежной 
наличностью, полнотой их оприходования, порядок и сроки сдачи 
денежной выручки в учреждение банка, условия расходования 
поступающих в кассу предприятия наличных денежных средств; 

- соблюдением установленных предельных сумм расчетов наличными 
деньгами между юридическими лицами; 

- проведением инвентаризации денежной наличности и оформления ее 
результатов; 

- правилами перевозки, хранения  и инкассации наличных денег; 
-  штрафными санкциями за несоблюдение, нарушение правил работы 

с денежной наличностью. 
 

2.2. Учет денежных средств и расчетных операций 
Ознакомиться с: 
- порядком получения и сдачи денег в банк; 
- документальным оформлением операций с наличными деньгами; 
- порядком заполнение кассовых ордеров, отчета кассира, ж\о №1, 

ведомости № 1; 
-  порядком хранения денег  в кассе; 
- документальным оформлением операций по расчетному счету; 
- порядком обработки выписок банка; 
- порядком записи в ж\о № 2 и ведомости №2; 
- оформлением платежных поручений, требований; 
- учетом валютных операции; 
- порядком заполнения ж\о № 2\1 и ведомости № 2\1; 
- порядком оформления вексельных расчетов; 
- документальным оформление операций с подотчетными лицами по 

хозяйственным и командировочным расходам, расчет суммы 
командировочных расходов, составлением авансового отчета; 

- порядком заполнение ж\о № 7. 
Отработать навыки оформления записей  в документах первичной 

учетной документации по кассовым операциям: записи в кассовом 
журнале, приходно - расходных документах, кассовой книге, отчеты 
подотчетных лиц о расходовании полученных наличных денег. 

 
 

ЗАДАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 



15 
 

Раздел 1. Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета имущества организации 

Тема 1.1. Учет основных средств и нематериальных активов 

1.1.1 Приобретение основных средств за плату 

Задача 1.1 
ООО «Лира» приобрела станок стоимостью 94 400 руб., в том числе 

НДС - 18%. Для доставки станка организация воспользовалась услугами 
транспортной организации. Стоимость доставки — 5 900 руб., в том числе 
НДС - 18%. Станок введен в эксплуатацию. Счета поставщика станка и 
транспортной организации оплачены. 

Составьте бухгалтерские проводки: 
Таблица 1.1 

Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 
№ 
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Поступил от поставщика станок    
Отражена сумма НДС, выделенная в 
счете поставщика оборудования 

   

Отражена стоимость услуг по доставке 
станка 

   

Отражена сумма НДС, выделенная в 
счете поставщика оборудования 

   

Станок введен в эксплуатацию    
Оплачен счет поставщика    
Перечислены денежные средства 
транспортной организации за доставку 
станка 

   

НДС, принятый к вычету    
 
Методические указания: вычет налога на добавленную стоимость, 

уплаченного поставщикам товаров (работ, услуг) осуществляется на 
основании ст. 171 и 172 НК РФ. В соответствии с указанными статьями 
вычет налога производится при одновременном выполнении следующих 
условий: 

1) товары (работы, услуги) приобретены для осуществления операций, 
признаваемых объектами налогообложения налогом на добавленную 
стоимость, или для перепродажи; 

2) товары (работы, услуги) приняты к учету; 
3) товары (работы, услуги) оплачены; 
4) от продавца товаров (работ, услуг) получен счет-фактура. 
 

1.1.2. Получение основных средств в счет вклада в уставный 
капитал. 
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Задача 1.2 
Учредитель организации внес в счет вклада в уставный капитал объект 

основных средств, оцененный учредителями в 150000руб. Организация 
понесла дополнительные затраты, связанные с доставкой объекта. 
Стоимость услуг транспортной организации по доставке объекта составила 
3422 руб., в том числе НДС - 18%.  

Методические указания: первоначальной стоимостью основных 
средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал 
организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями 
(участниками) организации, если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации (п. 9 ПБУ 6/01). В 
первоначальную стоимость объектов основных средств включаются также 
фактические затраты организации на доставку объектов и приведение их 
в состояние, пригодное для использования (п. 8 ПБУ 6/01). 

Составьте бухгалтерские проводки: 
Таблица 1.2 

Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 
№  
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Отражена стоимость объекта основных 
средств, признанного вкладом 
учредителя в уставный капитал 

   

Приняты к оплате счета транспортной 
организации 

   

Отражена сумма НДС, выделенная в 
документах транспортной организации 

   

Оплачен счет транспортной организации    
Предъявлена к зачету с бюджетом 
сумма НДС 

   

Объект основных средств, внесенный в 
счет вклада в уставный капитал введен 
в эксплуатацию по первоначальной 
стоимости  

   

 
1.1.3. Безвозмездное получение основных средств 

Задача 1.3 
ООО «Лира» безвозмездно получен объект основных средств, рыночная 

стоимость которого на дату принятия к учету составила 210 000 руб. 
Стоимость доставки объекта — 25 370 руб., в том числе НДС - 18%. Срок 
полезного использования определен в 5 лет. Объект используется во 
вспомогательном производстве. 

Методические указания: первоначальной стоимостью основных 
средств, полученных организацией по договору дарения (безвозмездно), 
признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к 
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бухгалтерскому учету в качестве вложений во внеоборотные активы (п.10 
ПБУ 6/01). Это означает, что с 2006 года первоначальная стоимость таких 
объектов определяется исходя из текущей рыночной стоимости на момент 
принятия их к учету на счет 08 (а не на счет 01 как раньше). В 
первоначальную стоимость объектов основных средств включаются также 
фактические затраты организации на доставку объектов и приведение их в 
состояние, пригодное для использования (п.8 ПБУ 6/01). 

 
Составьте бухгалтерские проводки: 

Таблица 1.3 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

№  
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Отражена рыночная стоимость 
безвозмездно полученного объекта 
основных средств 

   

Приняты к оплате счета транспортной 
организации 

   

Отражена сумма НДС, выделенная в 
документах транспортной организации 

   

По первоначальной стоимости объект 
принят в эксплуатацию 

   

Перечислены денежные средства, в счет 
оплаты услуг по доставке объекта 

   

Отражена сумма НДС, подлежащего 
вычету 

   

Начислена амортизация (в месяце, 
следующем за месяцем принятия 
объекта к учету) 

   

Отнесена в доходы текущего периода 
часть балансовой стоимости 
безвозмездно полученных основных 
средств (в размере начисленной 
амортизации) 

   

 
1.1.4. Начисление амортизации основных средств 

Методические указания: стоимость объектов основных средств 
погашается посредством начисления амортизации, если иное не 
установлено ПБУ 6/01 (п. 17 ПБУ 6/01). 

Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств 
отражаются в бухгалтерском учете путем накопления соответствующих 
сумм на отдельном счете (п. 25 ПБУ 6/01). 

Задача 1.4 
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Составьте бухгалтерские проводки:  

Таблица 1.4 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

№  
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

 Начислена амортизация основных 
средств, используемых: 

   

− в основном производстве   160 000 
− в ремонтном цехе   98 000 
− в капитальном строительстве   47 000 
− в офисе   12 000 
− в транспортном цехе   5 300 

 
Методические указания: в соответствии с п. 5 ПБУ 6/01 организация 

самостоятельно в учетной политике устанавливает лимит стоимости 
«малоценных» объектов основных средств, но он не должен превышать 20 
000 руб. Такие объекты можно отражать в бухгалтерском учете и 
отчетности в составе материально-производственных запасов. 

 
1.1.5. Методы начисления амортизации основных средств 

Методические указания: начисление амортизации объектов основных 
средств производится одним из следующих способов: 

• линейный; 
• уменьшаемого остатка; 
• списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования; 
• списания стоимости пропорционально объему продукции (работ) 

(п. 18 ПБУ 6/01). 
В течение отчетного года амортизационные отчисления по объектам 

основных средств, исчисляемые по одному из трех первых способов, 
начисляются ежемесячно независимо от применяемого способа в размере 
1/12 годовой суммы (п. 19 ПБУ 6/01). 

При линейном способе годовая сумма амортизационных отчислений 
определяется исходя из первоначальной стоимости или текущей 
(восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта 
основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 
полезного использования этого объекта (и .  19 ПБУ 6/01). 

 
Задача 1.5 
Первоначальная стоимость объекта основных средств (здание цеха), 

используемого в основном производстве, - 600 000 руб. Срок полезного 
использования - 5 лет. Объект амортизируется линейным способом. 
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Необходимо рассчитать суммы амортизационных отчислений по годам 
и месяцам эксплуатации. 

Методические указания: линейный способ начисления амортизации 
предусматривает равномерные суммы по годам в течение нормативного 
срока эксплуатации объекта. Расчет производится по установленному 
проценту от первоначальной стоимости объекта. 

 
Таблица 1.5 

Начисление сумм амортизации линейным методом 
Показатель Расчет Списано за 

год 
Списано 
за месяц 

Годовая норма 
амортизационных 
отчислений 

  - 

Рассчитаем годовую сумму амортизационных отчислений по годам 
эксплуатации объекта: 

год    
год    
год    
год    
год    

Итого  - 
 
 
Задача 1.6 
Объект основных средств (см. задача 1.5) амортизируется способом 

уменьшаемого остатка. 
Методические указания: при способе уменьшаемого остатка годовая 

сумма амортизационных отчислений определяется исходя из остаточной 
стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и нормы 
амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого 
объекта и коэффициента не выше 3, установленного организацией (п. 19 
ПБУ 6/01) (в ред. Приказа Минфина РФ от 12.12.2005 №147н) 

Способ уменьшаемого остатка основан на начислении амортизации по 
установленному проценту от остаточной стоимости объекта, что приводит 
к уменьшению исчисляемой суммы по мере срока эксплуатации объекта 

 
Таблица 1.6 

Начисление сумм амортизации методом уменьшаемого остатка 
Показатель Расчет Списано за 

год 
Списано 
за месяц 

Годовая норма 
амортизационных 
отчислений 

  - 
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Рассчитаем годовую сумму амортизационных отчислений по годам 
эксплуатации объекта: 

год    
год    
год    
год    
год    

Итого  - 
 
Остаточная стоимость на конец пятого года составляет 196 608 руб. 
Методические указания: некоторые специалисты по бухгалтерскому 

учету предлагают в случае продолжения эксплуатации объекта по истечении 
срока его полезного использования продолжать начислять по нему 
амортизацию тем же способом, другие считают необходимым списать 
остаточную стоимость объекта в течение последнего года срока его 
полезного использования. 

Согласно приказу Минфина России № 147н в п. 19 ПБУ 6/01 записана 
норма о том, что при начислении амортизации способом уменьшаемого 
остатка применяется коэффициент не выше 3. Причем конкретная 
величина коэффициента устанавливается самой организацией. 
Коэффициент позволяет увеличить размер амортизационных отчислений. 
Это особенно важно для крупных производственных предприятий, у 
которых появится дополнительный источник финансирования для 
обновления устаревших производственных фондов. 

Применять коэффициент, увеличивающий размер амортизационных 
отчислений при способе уменьшаемого остатка, можно только к тем 
объектам основных средств, которые приняты к учету после 1 января 2006 
года. 

 
Задача 1.7 
Объект (см. задача 1.5) амортизируется способом списания стоимости 

по сумме чисел лет срока полезного использования. 
Методические указания: при способе списания стоимости по сумме 

чисел лет срока полезного использования годовая сумма амортизационных 
отчислений определяется исходя из первоначальной стоимости или 
текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) 
объекта основных средств и соотношения, в числителе которого - число 
лет, остающихся до конца срока полезного использования объекта, а в 
знаменателе — сумма чисел лет срока полезного использования объекта 
(п. 19 ПБУ 6/01). 

Таблица 1.7 
Начисление сумм амортизации методом списания стоимости  

по сумме чисел лет срока полезного использования 
Показатель Расчет Списано за Списано 
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год за месяц 
Сумма чисел 
лет срока 
полезного 
использования 

 - - 

Рассчитаем годовую сумму амортизационных отчислений по годам 
эксплуатации объекта: 

год    
год    
год    
год    
год    

Итого  - 
Методические указания: кумулятивный способ (или способ по сумме 

чисел лет полезного использования) предусматривает уменьшение суммы 
амортизации по мере увеличения срока эксплуатации объекта. 

Задача 1.8 
Объект (см. задача 1.5) амортизируется способом списания стоимости 

пропорционально объему продукции (работ). Предполагаемый объем 
производства продукции за весь период использования объекта — 800 000 
единиц. За отчетный месяц было произведено 11 000 единиц продукции. 

Методические указания: при способе списания стоимости 
пропорционально объему продукции (работ) начисление амортизационных 
отчислений производится исходя из натурального показателя объема 
продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения первоначальной 
стоимости объекта основных средств и предполагаемого объема 
продукции (работ) за весь срок полезного использования объекта 
основных средств (п. 19 ПБУ 6/01). 

Таблица 1.8 
Рассчитаем сумму амортизационных отчислений: 
Показатель Расчет Списано 

за месяц 
Сумма 
амортизационных 
отчислений за 
месяц 

  

Методические указания: способ начисления амортизации в 
зависимости от объема выполняемой работы ставит в прямую зависимость 
суммы амортизации от интенсивности использования объекта основных 
средств. Расчет производится по заранее исчисляемой сметной ставке и 
выполненному объему работы. 

1.1.9. Ремонт основных средств 
Задача 1.9 
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В отчетном месяце организация ремонтирует производственное 
помещение. В организации предусмотрено создание резерва расходов на 
ремонт. Фактические расходы на ремонт составили:  

затраты ремонтного цеха:  
− стоимость материалов - 42 000 руб., 
− амортизация основных средств - 1 200 руб.; 
− заработная плата (с отчислениями) рабочих, занятых ремонтом, - 

5 040 руб.); 
стоимость услуг сторонней ремонтной организации - 16 520 руб. (в 

том числе НДС - 18%). 
Организация также сделала косметический ремонт офисного 

помещения собственными силами, в результате которого: 
− израсходовано материалов (обои, клей и т. д.) - 1 850 руб.; 
− начислена заработная плата (с отчислениями) рабочим, занятых 

ремонтом - 1 890 руб. 
 
Составьте бухгалтерские проводки: 

Таблица 1.9 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

№  
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1. Создание резерва на проведение ремонта 
(ежемесячная запись) 

   

2. Списана сумма материалов 
израсходованных на ремонт 
производственного помещения 

   

3. Начислена амортизация основных средств    
4. Начислена заработная плата    
5. Отражена сумма ЕСН    
6. Сумма затрат ремонтного цеха списана 

за счет созданного резерва 
   

7. На счет резерва отнесена сумма 
стоимости услуг ремонтной 
организации 

   

Отражена сумма НДС   
Списана сумма материалов 
израсходованных на ремонт офиса 

  

Начислена заработная плата   
Отражена сумма ЕСН   
Сумма затрат на ремонт офисного 
помещения списана за счет созданного 
резерва 

  

 
Задача 1.10 
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В марте организация отремонтировала складские помещения. Ремонт 
осуществлялся подрядной организацией. Стоимость работ подрядной 
организации — 46 728 руб. (в том числе НДС - 18%). Счет подрядчика 
оплачен. Учетной политикой организации предусмотрен 
предварительный учет расходов на ремонт в составе расходов будущих 
периодов в целях равномерного их включения в издержки обращения. 

Методические указания: расходы по неравномерно производимому 
ремонту основных средств (по организациям, не образующим в 
установленном порядке резерва на ремонт основных средств) 
отражаются по статье «Расходы будущих периодов» (п. 30 Методических 
рекомендаций о порядке формирования показателей бухгалтерской 
отчетности организации) и подлежат списанию в порядке, 
устанавливаемом организацией в течение периода, к которому они 
относятся (п. 65 Положения по ведению бухгалтерского учета). 

 
Составьте бухгалтерские проводки: 

Таблица 1.10 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

№  
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1.  Отражена сумма стоимости работ 
подрядной организации 

   

2.  Отражена сумма НДС    
3.  Подрядчику перечислены денежные 

средства в счет оплаты выполненных 
работ 

   

4.  Отражена сумма НДС, подлежащего 
вычету 

   

5.  1/12 суммы расходов на ремонт, 
учтенных в составе расходов будущих 
периодов отнесена на себестоимость 
продукции (ежемесячно в течение года) 

   

 
1.1.10. Выбытие основных средств 
Методические указания: доходы и расходы от списания с 

бухгалтерского учета объектов основных средств отражаются в 
бухгалтерском учете в отчетном периоде, к которому они относятся. 
Доходы и расходы от списания объектов основных средств с 
бухгалтерского учета подлежат зачислению на счет прибылей и убытков 
в качестве операционных доходов и расходов (п. 31 ПБУ 6/01). 

Детали, узлы и агрегаты разобранного и демонтированного 
оборудования, пригодные для ремонта других объектов основных 
средств, а также другие материалы приходуются как лом или утиль по 
рыночной стоимости, а непригодные детали и материалы приходуются 
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как вторичное сырье и отражаются по дебету счета учета материалов в 
корреспонденции со счетом учета финансовых результатов (п. 96 
Методических указаний по учету основных средств). 

При выбытии объекта основных средств сумма его дооценки 
переносится с добавочного капитала организации в нераспределенную 
прибыль организации (п. 15 ПБУ 6/01). 

 
Задача 1.11 
ООО «Лира» продает автомобиль. Согласно данным бухгалтерского 

учета стоимость автомобиля составляет 140 000 руб., сумма начисленной 
амортизации - 50 000 руб. Автомобиль ранее дооценивался. Сумма 
дооценки, учтенная в составе добавочного капитала организации, - 40 000 
руб. Согласно договору с покупателем цена реализации автомобиля 
составляет 112 100 руб. (в том числе НДС - 18%.). 

Методические указания: если списание объекта основных средств 
производится в результате его продажи, то выручка от продажи 
принимается к бухгалтерскому учету в сумме, согласованной сторонами в 
договоре (п. 30 ПБУ 6/01). 

 
Составьте бухгалтерские проводки: 

Таблица 1.11 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

№  
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1. Автомобиль передан покупателю по 
договорной стоимости 

   

2. Определена сумма НДС от продажной 
стоимости 

   

3. Отражено выбытие объекта основных 
средств (автомобиля) по 
восстановительной стоимости 

   

4. Начислена амортизация на автомобиль    
5. Списана остаточная стоимость 

автомобиля 
   

6. Определен финансовый результат от 
реализации объекта основных средств 

   

7. Отражена сумма дооценки автомобиля    
 
Задача 1.12 
ООО «Лира» участвует в создании организации «Аква». В счет вклада 

в уставный капитал организации «Аква» ООО «Лира» вносит объект 
основных средств, первоначальная стоимость которого - 300 000руб., 
сумма начисленной амортизации – 20 000 руб. По согласованию с 
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учредителями стоимость передаваемого объекта основных средств 
определена в размере 290 000 руб.  

Методические указания: Наличие и движение инвестиций в акции 
акционерных обществ, уставные (складочные) капиталы других 
организаций и т. п. учитываются на счете 58 «Финансовые вложения», 
субсчет 1 «Паи и акции» (Инструкция по применению Плана счетов). 

В соответствии с п. 3 ПБУ 10/99 выбытие активов при осуществлении 
вкладов в уставные (складочные) капиталы других организаций, 
приобретении акций акционерных обществ и иных ценных бумаг не с 
целью перепродажи (продажи) не признается расходами организации. 

Составьте бухгалтерские проводки в ООО «Лира»: 
Таблица 1.12 

Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 
№  
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1. Объект основных средств передан в счет 
вклада в уставный капитал по 
договорной стоимости 

   

2. Начислена амортизация на объект 
основных средств 

   

3. Списана остаточная стоимость 
передаваемого объекта 

   

4. Отражена разница между оценкой вклада 
учредителя и остаточной стоимостью 
передаваемого объекта 

   

5. Определен финансовый результат от 
передачи объекта основных средств 

   

Задача 1.13 
ООО «Лира» безвозмездно передала складское помещение другой 

организации. Стоимость объекта 500 000 руб., сумма начисленной 
амортизации - 170 000 руб.  

Рыночная стоимость объекта - 330 000 руб. (без НДС). 
Составьте бухгалтерские проводки: 

Таблица 1.13 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

№  
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1. Отражено выбытие склада     
2. Начислена амортизация складского 

помещения 
   

3. Списана остаточная стоимость 
передаваемого объекта 

   

4. Определена сумма НДС     
5. Определен финансовый результат от    
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передачи объекта основных средств 
 
Задача 1.14 
ООО «Лира» приняла решение о списании с баланса станка, не 

пригодного к дальнейшему использованию ввиду морального и 
физического износа. Первоначальная стоимость станка - 30 200 руб.; 
сумма начисленной амортизации - 27 440 руб. За демонтаж станка рабочим 
начислена заработная плата - 1 100 руб. Стоимость полученных при 
демонтаже и разборке станка запасных частей и металлолома - 510 руб. 

Составьте бухгалтерские проводки: 
Таблица 1.14 

Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 
№  
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1. Отражено выбытие станка    
2. Начислена амортизация на станок    
3. Списана остаточная стоимость 

передаваемого объекта 
   

4. Начислена заработная плата рабочим за 
демонтаж станка 

   

5. Начислен ЕСН    
6. Оприходованы запасные части и 

металлолом 
   

7. Определен финансовый результат от 
ликвидации станка 

   

Задача 1.15 
В результате дорожно-транспортного происшествия по вине водителя 

ООО «Лира» пришел в негодность автомобиль, первоначальная 
стоимость которого 150 000 руб., начисленная амортизация - 100 000 руб. 
На основании решения суда с водителя предприятия за нанесенный ущерб 
удержано из заработной платы 30 000 руб. 

Составьте бухгалтерские проводки: 
Таблица 1.15 

Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 
№  
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1. Автомобиль списан по первоначальной 
стоимости 

   

2. Начислена амортизация на автомобиль    
3. Остаточная стоимость объекта отнесена 

на недостачи 
   

4. Отражена сумма ущерба, взыскиваемого 
с виновного лица 

   

5. Сумма ущерба удержана из заработной    
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платы виновного работника 
6. Списан ущерб, не компенсируемый 

работником 
   

 
Задача 1.16 
При пожаре полностью уничтожено здание цеха. Стоимость здания - 

100 000 руб., начисленная амортизация - 40 000 руб. Экспертиза 
показала, что причиной пожара является удар молнии. 

Составьте бухгалтерские проводки: 
Таблица 1.16 

Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 
№  
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1. Отражено списание здания цеха     
2. Начислена амортизация    
3. Списана остаточная стоимость    

 
1.1.11. Поступление нематериальных активов 

Задача 1.17 
ООО «Лира» приобрела исключительное право на товарный знак. 

Затраты на приобретение - 354 000 руб. (в том числе НДС – 18%). 
Один из учредителей ООО «Лира» за счет собственных средств 

оплатил расходы по регистрации фирмы и приобретению лицензии. 
Расходы составили 4000 руб. Расходы учредителя признаны вкладом в 
уставный капитал организации. 

Составьте бухгалтерские проводки: 
 

Таблица 1.17 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

№  
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1.  Приобретено исключительное право на 
товарный знак 

   

2.  Отражена сумма НДС    
3.  Отражена первоначальная стоимость 

нематериального актива 
   

4.  Перечислены денежные средства в счет 
оплаты исключительного права на 
товарный знак 

   

5.  НДС представлен к вычету    
6.  Приняты к учету организационные 

расходы (расходы учредителя, 
признанные вкладом в уставный 
капитал) 
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7.  Отражена первоначальная стоимость 
нематериальных активов 
(организационных расходов) 

   

 
Задача 1.18 
Силами работников ООО «Лира» разработано программное 

обеспечение для использования в производственных целях. Сумма затрат 
на разработку составила: материальные затраты - 20 000 руб.; заработная 
плата разработчикам - 34 000 руб., ЕСН - 26%. 

Составьте бухгалтерские проводки: 
Таблица 1.18 

Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 
№  
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1.  Израсходованы материалы    
2.  Начислена заработная плата 

разработчикам 
   

3.  Начислен ЕСН    
4.  Определена первоначальная стоимости 

нематериального актива 
   

 
1.1.12. Начисление амортизации нематериальных активов 

Задача 1.19 
Первоначальная стоимость нематериального актива 

производственного назначения- 21 000 руб. Срок полезного 
использования - 5 лет. Амортизация начисляется линейным способом и 
отражается в учете путем накопления соответствующих сумм. 

Рассчитайте ежемесячную сумму амортизационных отчислений: 
Таблица 1.19 

Начисление сумм амортизации линейным способом 
Показатель Расчет Списано 

за год 
Списано 
за месяц 

Годовая норма 
амортизационных 
отчислений 

  - 

Рассчитаем годовую сумму амортизационных отчислений за первый год 
эксплуатации объекта: 

год    
Составьте бухгалтерскую проводку: 

Таблица 1.20 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

№  
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Начислена амортизация    
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Задача 1.20 
На баланс ООО «Лира» приняты организационные расходы в 

размере 7 200 руб. 
Рассчитайте ежемесячную сумму амортизационных отчислений 

Таблица 1.21 
Начисление сумм амортизации 

Показатель Расчет Списано 
за год 

Списано 
за месяц 

Годовая норма 
амортизационных 
отчислений 

100% : 20 лет 5% - 

Рассчитаем годовую сумму амортизационных отчислений за первый год 
эксплуатации объекта: 

год    
 
Составьте бухгалтерскую проводку: 

Таблица 1.22 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

№  
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Начислена амортизация (ежемесячно в 
течение 20 лет) 

   

 
1.1.13. Списание нематериальных активов 

Задача 1. 21 
ООО «Лира» реализовала числящийся на ее балансе нематериальный 

актив. Первоначальная стоимость актива 35 000 руб. Сумма 
амортизационных отчислений, накопленная на счете 05 «Амортизация 
нематериальных активов», - 12 000 руб. Согласно договору с 
покупателем цена реализации актива – 29 500 руб. (в том числе НДС – 
18%). 

Составьте бухгалтерские проводки: 
Таблица 1.23 

Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 
№  
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1.  Покупателю переданы права на 
нематериальный актив 

   

2.  Отражена сумма НДС    
3.  Отражена сумма начисленной 

амортизации 
   

4.  Отражена сумма остаточной стоимости 
актива 
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5.  Определен финансовый результат от 
продажи нематериального актива 

   

 
Задача 1.22 
ООО «Лира» (организация-правообладатель) предоставила ООО 

«Снег» (организации-пользователю) неисключительное право на 
использование изобретения, охраняемого патентом, сроком на один год. 
Предоставление в пользование прав на объекты интеллектуальной 
собственности является основным видом деятельности организации. 

Первоначальная стоимость предоставляемого в пользование 
нематериального актива составляет 545 000 руб., ежемесячная амортизация 
- 1 000 руб. Сумма накопленной амортизации - 18 000 руб. 

Согласно условиям договора ежемесячный лицензионный платеж 
составляет 14 160 руб. (в том числе НДС - 18%). 

Составьте бухгалтерские проводки с точки зрения ООО «Лира» 
(организации-правообладателя): 

 
Таблица 1.24 

Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 
№  
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1.  Отражена стоимость передаваемого 
объекта нематериальных активов 

   

2.  Отражена сумма накопленной 
амортизации 

   

3.  Начислена амортизация    
4.  Получен лицензионный платеж    
5.  Исчислен НДС    
6.  Отражена сумма расходов, связанных с 

предоставлением за плату прав на 
объекты интеллектуальной 
собственности (в данном случае - сумма 
начисленной амортизации) 

   

7.  Получен на расчетный счет 
ежемесячный лицензионный платеж 

   

8.  Определен финансовый результат от 
предоставления за плату прав на объекты 
интеллектуальной собственности 

   

9.  После прекращения договора 
нематериальный актив передан 
организации-правообладателю 

   

Отражена сумма накопленной 
амортизации  
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Составьте бухгалтерские проводки с точки зрения «Снег» 
(организации-пользователя): 

Таблица 1.25 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

№  
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1.  Получен во временное пользование 
объект нематериальных активов 

   

2.  Начислен ежемесячный лицензионный 
платеж 

   

3.  Начислен НДС    
4.  Перечислен ежемесячный лицензионный 

платеж 
   

5.  Отражен НДС, подлежащего вычету    
6.  После прекращения договора 

нематериальный актив передан 
организации-правообладателю 

   

 
Задача 1.23 
Составьте бухгалтерские проводки, используя данные задачи 2.6, 

однако расчеты между организациями осуществляются единоразово, а не 
ежемесячно. 

Составьте бухгалтерские проводки с точки зрения организации-
правообладателя: 

Таблица 1.26 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

№  
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1.  Поступил разовый платеж    
2.  Сумма поступившего платежа отнесена к 

доходам будущих периодов 
   

3.  Отражена сумма НДС    
4.  Ежемесячно в течение срока действия 

договора списывается 1/12 часть 
лицензионного платежа 

   

 
 
 

Тема 1.2 Учет материально-производственных запасов 
Задача 2.1 
Определить среднюю себестоимость единицы материалов, стоимость 

материалов, отпущенных в производство в течение текущего месяца, и 
стоимость остатка материалов на начало следующего месяца. 
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На начало месяца остаток материала определенного вида составляет 
5 000 ед. на сумму 50 000 руб. В течение месяца заготовлено 6 000 ед. 
данного материала на сумму 71 000 руб. В производство в течение месяца 
отпущено 9 000 ед. этого материала. 

Методические указания: оценка материалов по средней себестоимости 
определяется как частное от деления обшей себестоимости группы (вида) 
материальных ценностей на их количество. При этом стоимостные и 
количественные величины по видам запасов включают соответствующие 
запасы на начало месяца и их поступление за отчетный период: 

Ссф = (С0 + Сз) : (К0 + Кз), 
где ССф - средняя фактическая себестоимость материалов; 
С0 - фактическая себестоимость материалов на начало месяца; 
Сз - фактическая себестоимость материалов, заготовленных в отчетном 

периоде; 
К0 - количество материалов на начало месяца; 
Кз - количество материалов, заготовленных за месяц. 
 
Определите следующие показатели: 

Таблица 2.1 
Расчет показателей стоимости материалов 

Показатель Расчет Результат 
Средняя себестоимость единицы 
рассматриваемого вида материала 

  

Стоимость материалов, 
отпущенных в производство в 
течение текущего месяца 

  

Остаток материалов на конец 
месяца 

  

 
 
Задача 2.2. 
Определить, используя метод ФИФО, стоимость материалов, 

отпущенных в производство в течение текущего месяца, и стоимость 
остатка материалов на начало следующего месяца. 

На начало месяца остаток определенного вида материала составил 
5 000 ед. на сумму 50 000 руб. В течение месяца заготовлено 6 000 ед. 
данного материала, причем материал поступил тремя партиями: 

первая партия - 2 000 ед. по цене 10 руб. на сумму 20 000 руб.; 
вторая партия - 1 000 ед. по цене 12 руб. на сумму 12 000 руб.; 
третья партия - 3 000 ед. по цене 13 руб. на сумму 39 000 руб. 
В производство в течение месяца отпущено 9 000 ед. этого материала. 
Методические указания: оценка по себестоимости первых по времени 

приобретения материальных ценностей (способ ФИФО) основана на 
допущении, что ресурсы используются в течение месяца и иного периода 
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в последовательности их приобретения (поступления). Первоначально 
списывается остаток материальных ценностей на начало месяца, затем - 
материалы по цене первой закупленной партии, за ними - по цене второй 
партии и так далее в порядке очередности в соответствии с потребностями 
в материалах на производство в течение отчетного месяца. 

Таблица 2.2 
Порядок отпуска и расчет себестоимости материалов 

Порядок отпуска материалов Расчет Результат 
первым отпущен остаток материалов 5 000 ед. х 10 руб. 50 000 

руб. 
   
   
   
Сумма материалов, отпущенных в 
производство 

  

Стоимость остатка материалов на 
складах 

  

 
Задача 2. 3 
Определить фактическую себестоимость материальных ресурсов, 

отпущенных в производство в течение месяца, и фактическую 
себестоимость их остатка на первое число следующего за отчетным 
месяца. 

Остаток материальных ценностей на начало месяца по учетным ценам 
составил 500 руб.; отклонения фактической себестоимости от учетных цен 
- 40 руб. В течение отчетного месяца совершены следующие 
хозяйственные операции: 

1. Поступили материалы от поставщиков на сумму по учетным ценам - 
1500 руб.; отклонения - 180 руб. 

2. Списаны израсходованные материалы по учетным ценам: 
а) на основное производство - 800 руб.; 
б) на вспомогательные производства - 150 руб.; 
в) на общехозяйственные нужды - 50 руб. 
Методические указания: средний процент отклонений определяется 

путем отношения суммы отклонений на начало месяца и текущих 
отклонений за месяц к сумме остатка материалов на начало месяца и 
поступивших материалов в течение месяца по учетной стоимости: 

%100
ТмуСму

ТоСо
Ср% ×

+
+=  

где О - средний процент отклонений (удельный вес отклонений может 
округляться до целых единиц); 

С0 - начальное сальдо отклонении (отклонение по остатку материальных 
ценностей запасов на начало отчетного периода); 
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Т0 - текущее поступление отклонений (отклонение по поступившим в 
отчетном периоде материальным ценностям); 

Сму - начальное сальдо материальных ценностей по учетным ценам; 
Тму - текущее поступление материальных ценностей по учетным ценам. 
Распределение суммы отклонений между материальными ценностями, 

оставшимися на складе и отпущенными в производство, а также расчет 
фактической себестоимости израсходованных материальных ресурсов на 
различные нужды и виды деятельности производится путем умножения 
суммы расхода материалов по учетным ценам на средний процент 
отклонений. К примеру, сумма отклонений фактической себестоимости 
материальных ресурсов, отпущенных в производство, от стоимости по 
учетным ценам (dS) определяется в соответствии с выражением: 

Ср%SdS пр ×=  

где прS  - стоимость материалов, отпущенных в производство по учетным 

ценам. 
Определите средний процент отклонения фактической себестоимости 

материалов от стоимости по учетным ценам: 
Рассчитайте сумму отклонений: 

Таблица 2.3 
Расчет суммы отклонений 

Сумма отклонений, подлежащая списанию 
на: 

Расчет Результат 

Основное производство (в дебет счета 20)   
   
   
Несписанная сумма отклонений относится к 
остатку материалов на складах по учетным 
ценам 

  

Задача 2.4 
Проставьте в табл. 3.5 корреспонденции счетов бухгалтерского учета 

поступления материальных ценностей (без применения счетов 15 и 16). 
Таблица 2.4 

Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 
формирование на счетах бухгалтерского учета фактической 
себестоимости материальных ценностей при их поступлении 

№  
п/п 

Содержание операции Документ-
основание 

Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

 Акцептованы счета 
поставщиков, оприходованы 
материальные ценности по 
покупной цене  

Счет 
поставщика, 
приходный 
ордер (ф. № 
М-4) 

  90 000 

Расходы на Договор, акт   1 200 
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информационные и 
консультационные услуги, 
связанные с приобретением 
материальных ценностей 

приемки-сдачи 

Таможенные пошлины и 
сборы, связанные с 
приобретением 
материальных ценностей 

Грузовая 
таможенная 
декларация 

  2 000 

 Вознаграждения, 
уплачиваемые 
посреднической организации 
в связи с приобретением 
материалов 

Отчеты 
поверенных, 
комиссионеров, 
агентов 

  1 500 

Расходы по доставке 
материальных ценностей на 
склад  

Товарно-
транспортная 
накладная (ф. 
№ 1-Т)  

  4 000 

Расходы по разгрузке 
материалов собственными 
силами: 

Наряд на 
выполнение 
работ, расчётно-
платежная 
ведомость (ф. 
№ Т-49)  

   

заработная плата грузчиков   500 
Отчисления на социальное 
страхование и обеспечение 

  130 

Расходы по разгрузке 
материалов с привлечением 
сторонних организаций 

Договор, акт 
приемки 
выполненных 
работ  

  600 

Расходы по страхованию 
грузов  

Договор, акт    230 

Суммовые разницы в 
расчетах между российскими 
организациями за 
материальные ценности 

Счет 
поставщика, 
выписка банка  

   

 положительные    - 
 отрицательные     79 

 
Задача 2.5 
Проставьте в табл. 3.6 корреспонденции счетов бухгалтерского учета 

поступления материалов (с использованием счета 10). 
 

Таблица 2.5 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

№  
п/п 

Содержание операции Документ-
основание 

Дебет Кредит Сумма, 
руб. 
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1.  Получены материальные 
ценности по договорам 
поставки, мены 

Счет 
поставщика, 
приходный 
ордер (ф. № 
М-4) 

  90 000 

2.  Отражены суммы НДС по 
приобретенным от 
поставщиков материальным 
ресурсам 

Счет-
фактура, 
приходный 
ордер 

  16 200 

3.  Получены материальные 
ценности, приобретенные 
подотчетными лицами 

Авансовый 
отчет, 
приходный 
ордер  

  1 300 

4.  Отражены суммы НДС по 
приобретенным 
подотчетными лицами 
материальным ресурсам 

Счет-
фактура, 
приходный 
ордер 
(ф. № М-4) 

  234 

5.  Получены материальные 
ценности в счет вклада в 
уставный капитал  

Приходный 
ордер (ф. № 
М-4)  

  3 000 

6.  Получены материальные 
ценности безвозмездно 

Приходный 
ордер (ф. № 
М-4) 

  500 

7.  Получены материальные 
ценности по договору 
долгосрочного займа  

Договор 
займа, 
приходный 
ордер (ф. № 
М-4)  

  5 000 

8.  Обращены в собственность 
бесхозные материальные 
ценности 

Приходный 
ордер (ф. № 
М-4) 

  240 

9.  Предъявлены претензии к 
поставщику или к 
транспортной организации по 
выявленным несоответствиям 
количества и качества 
материальных ценностей, цен 
на материалы и 
арифметическим ошибкам 

Акт о 
приемке 
материалов 
(ф. № М-7), 
справка 
бухгалтерии  

  330 

 
Задача 2.6 
Определить сумму претензии к поставщику материальных ценностей. 
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Акцептован счет поставщика на сумму 2000 руб. При приемке 
материалов обнаружилась недостача на сумму 800 руб. Транспортно-
заготовительные расходы составляют 500 руб. 

 
Задача 2.7 
Проставьте в табл. 2.7 корреспонденцию счетов бухгалтерского учета 

поступления материальных ценностей (с применением счетов 10, 15 и 16). 
 

Таблица 2.7 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

№  
п/п 

Содержание операции Документ-
основание 

Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1.  Получены материальные 
ценности, приобретаемые за 
плату (по покупным ценам) 

Счет 
поставщика, 
приходный 
ордер (ф. № 
М-4) 

  9 000 

2.  Отражены суммы НДС по 
приобретенным от 
поставщиков материальным 
ресурсам  

Счет-
фактура, 
приходный 
ордер  

  1 620 

3.  Отражены расходы на 
доставку материалов 

Счет   600 

4.  Отражены суммы НДС по 
транспортным расходам 

Счет-
фактура 

  108 

5.  Оприходованы материалы, 
фактически поступившие в 
организацию (по учетным 
ценам)  

Приходный 
ордер (ф. № 
М-4)  

  8 500 

6.  Списаны отклонения 
фактической себестоимости 
материалов от учетной цены: 

Справка 
бухгалтерии  

   

фактическая себестоимость 
больше учетной цены 

   

учетная цена выше фактической 
себестоимости 

   

7.  Исчислен НДС, подлежащий 
вычету  

    

 
 
 
Задача 2.8 
На складе ООО «Лира» случился пожар, в результате которого 

произошла порча материалов. Для точного установления размера ущерба 
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была проведена инвентаризация, в результате которой установлена 
утрата материалов учетной стоимостью на сумму 100 000 руб. 

 
Отразите в бухгалтерском учете ООО «Лира» указанные операции. 

Таблица 2.8 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

№  
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1.  Отражена в качестве потерь учетная 
стоимость материалов без НДС  

   

2.  Учтена в качестве потерь сумма НДС по 
приобретенным материалам 

   

3.  Списана на убытки сумма потерь материалов 
с НДС 

   

 
Задача 2.9 
ООО «Лира» передает на давальческой основе ООО «Кама» 

материалы стоимостью 20000 руб. в целях изготовления из них готовой 
продукции. Стоимость переработки составляет 11 800 руб., включая НДС - 
18%. Себестоимость услуг переработчика составила 8000 руб. Отразите 
указанные операции в бухгалтерском учете давальца и переработчика. 

В бухгалтерском учете ООО «Лира». 
 

Таблица 2.9 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

№  
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1.  Переданы материалы в переработку     
2.  Списана себестоимость переработанных 

материалов на основании отчета 
переработчика 

   

3.  Списана стоимость услуг переработчика на 
основании акта приемки выполненных работ 

   

4.  Выделен НДС со стоимости работ    
Оприходована на склад готовая продукция    

 
В бухгалтерском учете переработчика - ООО «Кама». 

Таблица 2.10 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

№  
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1.  Оприходованы материалы, полученные в 
переработку  

   

2.  Списаны материалы полученные от давальца    
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в момент передачи ему готовой продукции 
 
Задача 2.10 
ООО «Лира» реализовало ООО «Порто» со склада материалов 10 

банок краски по цене 236 руб./банка, в том числе НДС – 18%. 
Стоимость 1 банки в учете ООО «Лира» составляет 100 рублей за 
банку. Оформите эту операцию накладной на отпуск материалов на 
сторону (форма М-15), определите финансовый результат и отразите 
проводкой. 

Таблица 2.11 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

№  
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1. Отражена в качестве потерь учетная 
стоимость материалов без  

   

2. Выделен НДС с реализации    
3. Списана стоимость реализованной краски    
4. Отражен финансовый результат    

 
Задача 2.11 
Со склада организации похищены материалы на сумму 6500 руб. 

Виновные установлены. Материалы не возвращены. Рыночная стоимость 
материалов – 7000руб. Сумма ущерба взыскивается из заработной платы 
виновного работника. 

Отразить в учете указанные операции. 
Таблица 2.12 

Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

 п/п 
Содержание хозяйственной операции 

 
Сумма, 
руб. 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 
Отражена стоимость недостающих 
материалов 

   

Отражается сумма фактического ущерба, 
подлежащего взысканию 

   

Отражается разница между суммой, 
взыскиваемой с виновного лица, и 
фактическим размером ущерба  

   

Отражается сумма ущерба, удержанная из 
заработной платы 

   

Списывается разница между суммой, 
взыскиваемой с виновного лица, и 
фактическим размером ущерба  

   

 
Задача 2.12 
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На складе ООО «Лига» случился пожар, в результате которого 
произошла порча материалов. Для точного установления размера ущерба 
была проведена инвентаризация, в результате которой установлена утрата 
материалов учетной стоимостью на сумму 80 000 руб. Отразите в 
бухгалтерском учете ООО «Лига» указанные операции. 

Таблица 2.13 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

 п/п 
Содержание хозяйственной операции 

 
Сумма, 
руб. 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 
Отражена в качестве потерь учетная 
стоимость материалов без НДС 

  
 

 
 

Учтена в качестве потерь сумма НДС по 
приобретенным материалам 

  
 

 
 

Списана на убытки сумма потерь 
материалов с НДС 

   

 
Тема 1.3. Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции 
Задача 3.1. 
ООО «Лига» в июне 20.. г. понесло следующие расходы при 

производстве продукции:  
расходы на оплату труда основного производственного персонала — 

55 000 руб.,  
отчисления на социальные нужды— 26%,  
сновные материалы — 18 000 руб.,  
общепроизводственные расходы — 43 000 руб.  
Отразите в бухгалтерском учете ООО «Лига» указанные операции. 

Таблица 3.1 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

 п/п 
Содержание хозяйственной операции 

 
Сумма, 
руб. 

Корреспонденция 
счетов 
Дебет Кредит 

Начислены расходы на оплату труда 
основного производственного персонала 

   

Учтен единый социальный налог в 
расходах на производство продукции 

   

Списаны материалы в расходы на 
производство продукции 

   

Собраны общепроизводственные расходы    
Распределены общепроизводственные 
расходы в себестоимость продукции 
основного производства 
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Задача 3.2 
ООО «Лига» на основании данных предыдущего задания осуществило 

выпуск готовой продукции. 
На начало месяца в незавершенном производстве находилось 20 ед. 

продукции по стоимости 30 000 руб., было запущено в производство 200 
ед. 

 На конец месяца в незавершенном производстве находилось 10 ед. 
продукции нормативной стоимостью 8000 руб. Найдите себестоимость 
выпущенной продукции и отразите проводками выпуск готовой 
продукции. 

Таблица 3.2 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

Содержание хозяйственной операции 
 

Сумма, 
руб. 

 

Корреспонденция 
счет» 
 
Дебет Кредит 

Оприходована выпущенная готовая 
продукция 

 
 

 
 

 

 
Задача 3.3  
На основе данных задания 1, 2 заполните оборотно-сальдовую 

ведомость по счету 20 «Основное производство» 
Таблица 3.3 

Счет 20 «Основное производство» 
Сальдо на 01.06.2005 г. Обороты за июнь 2005 г. Сальдо 

на_01.07.2005г. 
Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

30 000      
Задача 3.4 
На основании задания 3 заполните строку 213 баланса «Затраты в 

незавершенном производстве» 
Таблица 3.4 

Актив 
 

Код  
показателя 

На 01.06 На 01.07 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 
Запасы в, том числе 

 
210 

 
 

 
 

 
Задача 3.5  
На основании данных предыдущего задания составим проводки по 

следующим операциям. В июне 20.. г. передано в цех сборки 150 т 
полуфабриката  А и 45 т полуфабриката Б. 
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 В этом же месяце реализовано 5 т полуфабриката Б на сумму 39 335 
руб. (в том числе НДС — 18%).  

Определите финансовый результат от реализации полуфабриката и 
отразите указанные операции в бухгалтерском учете ООО «Лига». 

Таблица 3.5 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

 п/п 
Содержание хозяйственной операции 

 
Сумма, 
руб. 

 

Корреспонденц
ия счетов 

 
Дебет Кредит 

Передано в цех сборки 150 т полуфабриката А    
Передано в цех сборки 45 т полуфабриката Б    
Отражена выручка от реализации 5 т 
полуфабриката Б 

   

Списана себестоимость реализованного 
полуфабриката Б 

   

Выделен НДС с выручки от реализации 
полуфабриката Б 

   

Отражен финансовый результат от реализации 
полуфабриката Б 

   

 
Задача 3.6  
В цехе деревообработки ООО «Лига» в мае 20.. г. осуществлены 

следующие расходы:  
начислена заработная плата начальнику цеха — 7000 руб., начислений 

в фонды социального страхования и обеспечения от фонда на оплату труда 
начальника цеха—26%.,  

начислена амортизация станков и здания цеха — 4000 руб., 
 получены со склада спецодежда для работников цеха — 6200 руб.,  
произведен ремонт здания цеха строительным цехом — 18 000 руб.,  
акцептован счет поставщика за оказанные услуги по ремонту станка 

— 4800 руб. (в том числе НДС — 18%). 
 Отразите в бухгалтерском учете ООО «Лига» указанные операции. 
 

Таблица 3.6 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

 п/п 
Содержание хозяйственной операции 

 
Сумма, 
руб. 

 

Корреспонденция 
счетов 

 
Дебет Кредит 

Начислена заработная плата 
начальнику цеха 

   

Начислен единый социальный налог на    
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оплату труда начальника цеха 

Начислена амортизация станков и 
здания цеха 

   

Учтена стоимость выданной 
работникам цеха спецодежды в составе 
общепроизводственных расходов 

  
 
 

Учтены в составе 
общепроизводственных- расходов 
расходы на ремонт здания цеха силами 
вспомогательных производств 

  
 
 

Акцептован счет поставщика за 
оказанные услуги по ремонту станка 

  
 
 

Выделен НДС с услуг по ремонту 
станка 

   

 
 
Задание 3.7 
ООО «Лига» в качестве базы для распределения 

общепроизводственных расходов установило сумму расходов на оплату 
труда основных рабочих. 

 В мае 20.. г. общепроизводственные расходы по цеху 
деревообработки составили 28 285 руб. Цех выпускает два изделия.  

По изделию А расходы на оплату труда составили 6000 руб., по 
изделию Б — 14 000 руб. Также цех исправлял брак, допущенный ранее, 
сумма расходов по оплате труда на исправление брака составила 3000 руб.  

Распределите общецеховые расходы на изделия А, Б и на исправление 
брака и отразите в бухгалтерском учете ООО «Лига» указанные операции. 

 
Таблица 3.7 

Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

 п/п 
Содержание хозяйственной операции 

 
Сумма, 
руб. 

 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 
Учтены общепроизводственные расходы    
Отнесена на изделие А доля 
общепроизводственных расходов 

 
 

 
 

 
 

Отнесена на изделие Б доля 
общепроизводственных расходов 

 
 

 
 

 
 

Отнесена на калькулирование стоимости 
исправления брака доля 
общепроизводственных расходов 

 
 

 
 

 
 

 
Задача 3.8 
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ООО «Лига» в мае 2005 г. осуществило следующие расходы:  
начислена оплата труда сотрудникам бухгалтерии — 50 000 руб., 

начислений в фонды социального страхования и обеспечения от фонда 
оплаты труда сотрудников бухгалтерии — 26%., начислена амортизация 
программы 1С — 1400 руб.,  

учтенная в составе нематериальных активов, акцептован счет 
поставщика за услуги связи — 62 000 руб. (в том числе НДС — 18% руб.),  

получены со склада по лимитно-заборной карте канцтовары — 4860 
руб.,  

начислена амортизация компьютеров — 3654 руб. 
 Отразите в бухгалтерском учете ООО «Лига» указанные операции. 

Таблица 3.8 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

 п/п 
Содержание хозяйственной операции 

 
Сумма, 
руб. 

 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 
Начислена оплата труда сотрудникам 
бухгалтерии 

   
 

Начислен единый социальный налог на 
фонд оплаты труда сотрудников 
бухгалтерии 

   
 

Начислена амортизация программы 1С    
Учтены услуги связи в составе 
общехозяйственных расходов 

   
 

Выделен НДС по услугам связи    
Списана в состав общехозяйственных 
расходов стоимость канцтоваров 

   
 

Начислена амортизация компьютеров    
 
Задача 3.9 
На балансе ООО «Лига» помимо основного числится вспомогательное 

производство, которое оказывает услуги сторонним организациям. 
 Согласно учетной политике организации общехозяйственные расходы 

распределяются между основным и вспомогательным производствами 
пропорционально прямым затратам на их содержание. 

Сумма прямых затрат основного производства составила 160 000 руб.  
Прямые затраты вспомогательного производства по оказанию услуг на 

стороне составили 45 000 руб.  
Отразите в бухгалтерском учете ООО «Лига» указанные операции и 

распределите общехозяйственные расходы между основным и 
вспомогательным производствами. 

 
Таблица 3.9 

Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 
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 п/п 
Содержание хозяйственной операции 

 
Сумма
, руб. 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 
Учтены затраты основного производства    
Учтены затраты вспомогательного 
производства 

   
 

Учтены общехозяйственные расходы 
организации 

 
28000 

 
 

 
 

Списаны общехозяйственные расходы, 
связанные с деятельностью основного 
производства 

 
 

 
 

 
 

Списаны общехозяйственные расходы, 
связанные с деятельностью 
вспомогательного производства 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Задача 3.10  
Учетной политикой ООО «Орион» установлено, что 

общехозяйственные расходы ежемесячно в полном объеме списываются на 
себестоимость продаж. 

В отчетном периоде ООО «Орион» продало готовую продукцию на 
сумму 320 000 руб. (в том числе НДС —18%). Себестоимость проданной 
продукции составила 190000 руб.  

Общехозяйственные расходы за отчетный период составили 20000 
руб.  

Определите финансовый результат от реализации и отразите в 
бухгалтерском учете ООО «Орион» указанные операции. 

 
 
 

Таблица 3.10 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

 п/п 
Содержание хозяйственной операции 

 
Сумма, 
руб. 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 
Отражена выручка от продажи продукции    
Поступили денежные средства от 
покупателей 

   

Списана себестоимость проданной 
продукции 

   

Отражена сумма НДС, подлежащая уплате 
в бюджет 
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Учтены общехозяйственные расходы 
организации 

   

Списаны общехозяйственные расходы на 
себестоимость продаж 

   

Отражен финансовый результат    
 
 
 
Задача 3.11 
Рабочий ООО «Лига» допустил брак при изготовлении продукции.  
Брак признан окончательным. Виновные в изготовлении брака лица 

отсутствуют. 
 Признано нецелесообразным дальнейшее использование получаемых 

из бракованной продукции МПЗ.  
Себестоимость забракованной продукции слагается из стоимости 

материалов —5600 руб., начисленной заработной платы 
производственным рабочим —2500 руб., начислений в фонды социального 
страхования и обеспечения и страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний -26% и 3%, расходов вспомогательных 
производств, общепроизводственных и общехозяйственных расходов — 
1500 руб.  

Брак признан неисправимым. При этом установлена вина работника.  
Принято решение о возмещении им материального ущерба в сумме 

среднего заработка — 6200 руб. Стоимость материалов, полученных из 
бракованной продукции, — 1550 руб.  

Определите потери от брака и отразите в бухгалтерском учете ООО 
«Лига» указанные операции. 

 
Таблица 3.11 

Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

 п/п 
Содержание хозяйственной операции 

 
Сумма, 
руб. 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 
Отражены затраты по изготовлению 
детали 

   

Учтена себестоимость брака    
Отражена стоимость материалов, 
полученных из бракованной продукции 

   
 

Начислена задолженность работника по 
возмещению потерь от брака 

   
 

Учтены потери от брака в расходах по 
обычным видам деятельности 
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Произведено удержание из заработной 
платы работника в счет погашения 
задолженности 

 
 

 
 

 
 

Задача 3.12 
Покупатель телевизора обратился в ООО «Лига» с претензией по его 

работе.  
Данные недостатки признаны исправимым браком.  
Для приведения телевизора в рабочее состояние потребовалось 

заменить ряд деталей, стоимость которых 1430 руб.  
За работу по устранению брака сотруднику организации начислено 

300 руб.  
Транспортные расходы, связанные с выездом сотрудника, составили 

100 руб.  
Резерв по гарантийному ремонту в организации не создается. 
 Определите потери от брака и отразите в бухгалтерском учете ООО 

«Лига» указанные операции. 
Таблица 3.12 

Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

 п/п 
Содержание хозяйственной операции 

 
Сумма, 
руб. 

 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 
Отражена стоимость израсходованных 
деталей для ремонта холодильника 

   

Начислена заработная плата сотруднику, 
осуществившему работы по устранению 
брака 

   

Начислены страховые взносы на 
заработную плату сотруднику, 
осуществившему работы по устранению 
брака 

   
 

Расходы по проезду сотрудника учтены в 
потерях от брака 

   
 

Потери от брака включены в расходы по 
обычным видам деятельности 

 
 

 
 

 
 

 
Тема 1.4. Учет готовой продукции и ее реализации 

Задание 4.1 
ООО «Лига» в ноябре 2004 г. изготовило 5 кухонных гарнитуров. 
 Фактические расходы по их производству составили 650 000 руб. 

Нормативная (плановая) себестоимость 1 гарнитура — 140 000 руб. На 1 
ноября остатка готовой продукции не было.  

В апреле заказчикам отгрузили 3 гарнитура. 
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В соответствии с учетной политикой ООО «Лига» осуществляет учет 
готовой продукции по нормативной (плановой) себестоимости с 
использованием счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

Отразите в бухгалтерском учете ООО «Лига» указанные операции. 
Таблица 4.1 

Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

 п/п 
Содержание хозяйственной операции 

 
Сумма, 
руб. 

 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 
Отражены фактические расходы по 
производству готовой продукции 

   
 

Принята к учету готовая продукция по 
нормативной (плановой) себестоимости 

   
 

Списана нормативная (плановая) 
себестоимость готовой продукции, 
проданной заказчикам 

   
 

Сторнирована сумма отклонений 
фактической себестоимости готовой 
продукции от нормативной (плановой) 
себестоимости (экономия) 

 
 

 
 

 
 

 
Задача 4.2 
ООО «Ориент» учитывает готовую продукцию по нормативной 

себестоимости.  
В марте 2004 г. изготовлена продукция, себестоимость которой 

составила: нормативная — 1 100 000 руб.; фактическая — 1 400 000 руб.  
В соответствии с учетной политикой разница между фактической и 

нормативной себестоимостью учитывается на отдельном субсчете счета 43 
«Готовая продукция».  

В апреле покупателям продано готовой продукции по нормативной 
себестоимости на сумму 900 000 руб. 

Отразите в бухгалтерском учете ООО «Ориент» указанные операции. 
Таблица 4.2 

Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

 п/п 
Содержание хозяйственной операции 

 
Сумма, 
руб. 

 

Корреспонденция  
счетов 

Дебет Кредит 
Отражена нормативная себестоимость 
готовой продукции 

   
 

Отражена разница между фактической и 
нормативной себестоимостью 
изготовленной продукции 

   
 

Списана нормативная себестоимость 
проданной готовой продукции 
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Списана сумма отклонений в части, 
соответствующей стоимости проданной 
готовой продукции 

 
 

 
 

 
 

 
Задача 4.3 
ООО «Лига» понесло в июне 2004 г. расходы по доставке готовой 

продукции до потребителя в размере 41 600 руб., в том числе услуги 
сторонних организаций — 13 200 руб., в том числе НДС — 18%, 15 000 
руб. - оплата труда и начисления на оплату труда грузчикам, 13400 руб. 
амортизация склада готовой продукции.  

Отразите в бухгалтерском учете ООО «Лига» следующие операции. 
Таблица 4.3 

Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

 п/п 
Содержание хозяйственной операции 

 
Сумма, 
руб. 

 

Корреспонденц
ия счетов 

Дебет Кредит 
Учтены услуги сторонних организаций в 
расходах на продажу 

   

Выделен НДС с услуг сторонних 
организаций 

   

Начислена заработная плата работникам 
предприятия, связанным с реализацией 
товаров, и произведены начисления 
страховые взносы на эти выплаты 

   

Начислена амортизация склада готовой 
продукции 

   

По итогам месяца отнесены на себестоимость 
продаж расходы на продажу 

   

 
Тема 1.5. Учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений 
Задача 5.1 
ОАО «Альфа» приобрела акции организации ОАО «Регион» общей 

стоимостью 200 000 руб. 
Акции на сумму 125 000 руб. оплачиваются денежными средствами с 

расчетного счета организации. 
 В счет оплаты остальных акций (на сумму 75000 руб.) организация 

«Альфа» передала объект основных средств, первоначальная стоимость 
которого — 100 000 руб. 

 Сумма начисленной на момент передачи объекта амортизации — 35 
000 руб. 

Составить бухгалтерские проводки:  
 

Таблица 5.1 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 
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 п/п 
Содержание хозяйственной операции 

 
Сумма, 
руб. 

 

Корреспонденция  
счетов 

Дебет Кредит 
Перечислены денежные средства ОАО 
«Регион» в счет оплаты акций 

   

Отражается первоначальная стоимость 
передаваемого объекта основных средств 

   

Отражается начисленная амортизация    
Отражается остаточная стоимость 
передаваемого объекта основных средств 

   

Отражается разность между оценкой вклада 
ОАО «Альфа» и остаточной стоимостью 
передаваемого объекта 

   

Отражается финансовый результат от 
передачи объекта основных средств 

   

 
Задача 5.2 
В отчетном периоде организацией получен доход от участия в 

уставном капитале акционерного общества. Сумма начисленных 
дивидендов — 120 000 руб. 

 При перечислении дивидендов акционерным обществом был удержан 
налог на прибыль в размере 6 %.  

Участие в уставных капиталах других организаций не является 
предметом деятельности организации. 

Составить бухгалтерские проводки: 
Таблица 5.2 

Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

 п/п 
Содержание хозяйственной операции 

 
Сумма, 
руб. 

Корреспонденция 
счетов 

Дебет Кредит 
Отражаются начисленные дивиденды    
Отражается сумма налога на прибыль, 
удержанного АО при выплате дивидендов 

   

Отражается сумма удержанного налога    
Отражается сумма полученных дивидендов     
 
Задача 5.3 
Организацией приобретены облигации на сумму 100 000 руб. 
 Номинальная стоимость облигаций— 130 000руб., срок погашения — 

1 год.  
Проценты по облигациям начисляются ежеквартально по ставке 21% 

годовых.  
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Учетной политикой организации установлено, что стоимость 
приобретенных долговых ценных бумаг доводится до их номинальной 
стоимости равномерно в течение срока обращения. При наступлении срока 
погашения облигаций организацией получены денежные средства в 
размере их номинальной стоимости.  

Составить бухгалтерские проводки:  
Таблица 5.3 

Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

 п/п 
Содержание хозяйственной операции 

 
Сумма, 
руб. 

Корреспонденци
я счетов 

Дебет Кредит 
Отражается сумма денежных средств, 
уплаченных за облигации 

   

Ежеквартально в момент выплаты процентов 
начисляется разница между номинальной 
стоимостью и стоимостью приобретения 
облигаций  

   

Отражается сумма причитающегося к 
получению дохода  

   

Отражается сумма полученных процентов    
Отражается сумма причитающихся к 
получению денежных средств по 
погашенным облигациям 

   

Отражается стоимость погашенных 
облигаций 

   

Отражается сумма денежных средств, 
полученных по погашенным облигациям 

   

Задача 5.4 
В качестве вклада по договору простого товарищества организация 

передала объект основных средств и 50 000 руб. 
 Первоначальная стоимость объекта основных средств — 30 000 руб., 

сумма начисленной амортизации на момент передачи — 6000 руб.  
Денежная оценка имущественного вклада — 25 000 руб. 
Составить бухгалтерские проводки: 

Таблица 5.4 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

 п/п 
Содержание хозяйственной операции 

 
Сумма, 
руб. 

Корреспонденци
я счетов 

Дебет Кредит 
Отражается сумма денежных средств, 
внесенных в счет вклада по договору 
простого товарищества 

   

Отражается первоначальная стоимость    
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передаваемого объекта 
Отражается сумма начисленной амортизации    
Отражается остаточная стоимость 
передаваемого объекта 

   

Отражена сумма разницы между оценкой 
вклада по договору и остаточной стоимостью 
объекта 

   

 
Раздел 2. Выполнение работ по рабочей профессии «Кассир» 
 
2.1. Денежные средства в кассе 
Задача 2.1. 
Составьте бухгалтерские проводки: 
 

Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 
№  
п/п 

Содержание операции Дебет Креди
т 

Сумма, 
руб. 

1.  Получены наличными авансы от 
покупателей 

  6 780 

2.  Оплачены с валютного счета 
различные денежные документы 

  790 

3.  Подотчетными лицами возвращены 
в кассу неизрасходованные суммы 

  30 

4.  Оплачены наличными расходы 
организации, связанные с 
капитальными вложениями 

  7 980 

5.  Оплачены наличными услуги 
брокера по приобретению ценных 
бумаг 

  1 200 

6.  Учредителем оплачены акции 
наличными деньгами 

  5 800 

7.  Получены в кассу организации 
суммы страховых возмещений от 
страховых компаний 

  32 010 

8.  Выданы работникам организации 
бесплатные путевки за счет средств 
целевого назначения 

  25 900 

9.  Зафиксированы при инвентаризации 
излишки денежных средств в кассе 

  120 

10.  Получены в кассу суммы санкций от 
должников по возмещенным ими 
убыткам 

  500 

11.  Оплачены из кассы судебные 
издержки и арбитражные сборы 

  734 
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12.  Организацией списаны 
использованные банковские карты 

  50 

13.  Выплачены из кассы алименты   1 300 
14.  Выплачено наличными за счет 

фонда социального страхования РФ 
пособие при рождении ребенка 

  5 000 

15.  Организацией оплачены наличными 
услуги ГИБДД при постановке на 
учет собственного автомобиля 

  678 

 
2.2. Денежные документы 

Задача 2.2 
Организация приобрела авиабилеты на сумму 10000 руб. и выдала 

их работнику, направляемому в командировку. Стоимость билетов 
включена в затраты в составе командировочных расходов. 

Составьте бухгалтерские проводки: 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

№  
п/

п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1. Перечислены денежные средства 
авиакомпании за авиабилеты 

   

2. Оприходованы полученные от 
авиакомпании авиабилеты 

   

3. Выданы авиабилеты командируемому 
работнику 

   

4. Стоимость авиабилетов включена в 
затраты основного производства в 
составе командировочных расходов 

   

2.3.  Учет денежных средств и расчетных операций 
Задача 2.3 
Составьте бухгалтерские проводки: 

Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 
№  

п/
п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1. На расчетный счет организации 
поступили денежные средства от 
покупателя за отгруженную 
продукцию 

  30 000 

2. Получены от учредителей на расчетный 
счет денежные средства на покрытие 
убытка 

  65 000 

3. Возвращен долгосрочный кредит банка   140 000 
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4. С расчетного счета погашена 
задолженность по налогам и сборам 

  21 000 

5. Возвращен краткосрочный кредит (заем)   238 000 
6. Перечислены денежные средства 

транспортной организации за услуги по 
перевозке 

  18 500 

7. Зачислены на расчетный счет денежные 
переводы 

  100 

8. Поступили денежные средства по 
предъявленной ранее и удовлетворенной 
претензии 

  400 

9. Поступили на расчетный счет денежные 
средства по процентному 
краткосрочному векселю 

  390 

10. Возвращены поставщиками на 
расчетный счет суммы 
предварительной оплаты товарно-
материальных ценностей в связи с 
расторжением договора 

  5 700 

11. Получен доход по государственным 
облигациям 

  3 240 

12. Внесена плата за лицензию, дающую 
право заниматься определенным видом 
деятельности 

  15 000 

13. Уплачены с расчетного счета штрафы, 
пени и неустойки за счет виновных лиц 

  220 

14. Перечислены денежные средства на 
специальный счет за расчетную 
корпоративную карту 

  100 

 
Задача 2.4 
Организация представила в уполномоченный банк поручение на 

покупку 1000 долл. США. Банк приобрел иностранную валюту по курсу 
26,8 руб. за 1 долл. Курс Банка России на дату приобретения и зачисления 
валюты на специальный транзитный валютный счет предприятия составил 
26,5 руб. за 1 долл. Комиссионное вознаграждение банку — 268 руб. 

По заявке предприятия наличная валюта снята с валютного счета для 
оплаты командировочных расходов. Курс доллара на дату списания валюты 
с валютного счета и зачисления в кассу организации — 26,6 руб. 

Снятые с валютного счета денежные средства в сумме 1000 долл. 
США выданы подотчетному лицу на командировочные расходы. Курс 
доллара США на момент выдачи их подотчетному лицу — 26,7 руб. Вся 
сумма израсходована на оплату командировочных расходов. На момент 
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утверждения представленною подотчетным лицом авансового отчета курс 
доллара составляй 26,9 руб. 

Составьте бухгалтерские проводки: 
 

Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 
№  

п/
п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1. Денежные средств, направлены на 
покупку валюты 

   

2. Оплачена комиссия банка    
3. Приобретенная валюта зачислена на 

валютный счет 
   

4. Отражена курсовая разница    
5. Наличная валюта перечислена в кассу 

организации 
   

6. Отражена курсовая разница    
7. Выдана из кассы валюта на 

командировочные расходы 
   

8. Отражена курсовая разница    
9. Сумма командировочных отнесена на 

затраты основного производства 
   

10. Отражена курсовая разница    
11. Определен финансовый результат по 

валютным операциям 
   

 
Задача 2.5 
Согласно договору купли-продажи, заключенному с поставщиком, 

организация приобретает партию товара на сумму 295000 руб. (в том числе 
НДС – 18 %). По условиям договора расчеты с поставщиком 
осуществляются путем открытия аккредитива на всю сумму поставки. 

Составьте бухгалтерские проводки: 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

№  
п/

п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1. Выставлен аккредитив    
2. Оприходован товар, поступивший от 

поставщика 
   

3. Отражен НДС на поступивший товар    
4. Товар оплачен с аккредитива    
5. Отражен НДС, подлежащий вычету    
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Задача 2.6 
По поручению организации банк депонировал денежные средства 

под выдачу чековой книжки в размере 100 000 руб. Организация 
приобрела материалы на общую сумму 82 600 руб. (в том числе НДС – 
18 %). В оплату приобретенных материалов поставщику выданы чеки 
на сумму 75 000 руб. Чеки предъявлены банку и оплачены им. 
Неиспользованные чеки возвращены. 

 
Составьте бухгалтерские проводки: 

Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 
№  
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1. Отражена сумма денежных средств, 
депонированных банком под выдачу 
чековой книжки 

   

2. Оприходованы материалы, 
поступившие от поставщика 

   

3. Отражен НДС по поступившим 
материалам 

   

4. Материалы оплачены чеками    
5. Отражен НДС, подлежащий вычету    
6. Возвращены в банк 

неиспользованные чеки 
   

 
 
Задача 2.7 
Организация разместила часть свободных денежных средств на 

депозитном вкладе. Размер вклада составляет 1 000 000 руб. Срок вклада 
- 6 мес. Ставка процента - 15% годовых. Проценты выплачиваются 
одновременно с возвратом средств с депозита. 

Составьте бухгалтерские проводки: 
 

Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 
№  

п/
п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1. Перечислены денежные средства на 
депозитный вклад 

   

2. Зачислены проценты по вкладу    
3. Возвращена сумма основного вклада    
 
 
Задача 2.8 
Составьте бухгалтерские проводки: 
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Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 
№  

п/
п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1. Перечислено в погашение 
задолженности банку по 
долгосрочным кредитам, полученным 
для выдачи работникам займов на 
личные нужды 

  20 000 

2. Получена арендная плата за 3 месяца 
вперед 

  18 000 

3. В банке открыт специальный 
рублевый счет для выплаты 
дивидендов 

  100 000 

4. Осуществлен за счет средств 
специальных банковских счетов 
выкуп у акционеров собственных 
акций организации 

  17 000 

5. Депонированы денежные средства при 
выдаче чековых книжек за счет 
краткосрочного кредита банка 

  145 000 

6. Организация разместила свободные 
денежные средств на депозитном 
вкладе на 9 месяцев под 14 % годовых 

  500 000 

7. Зачислены проценты по вкладу    
8. Возвращена сумма основного вклада    
9. Дано поручение банку на 

приобретение иностранной валюты 
  36 500 

10. Осуществлены с валютного счета 
расходы, связанные с ликвидацией 
последствий чрезвычайных ситуаций 

  700 000 

11. Зачислены на валютный счет 
организации суммы, признанные 
поставщиками как задолженности, 
выявленные при перерасчетах 

  450 

12. Выданы из кассы работникам 
организации страховые возмещения 
по договору обязательного 
страхования, полученные от 
страховых компаний 

  800 

13. Перечислен спонсорский взнос 
детскому саду за счет прибыли 
прошлых лет 

  1500 

14. Перечислены с расчетного счета   4 360 
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проценты банку по краткосрочному 
кредиту 

15. Выдвинуты претензии банкам по 
суммам, ошибочно списанным ими 
со специальных счетов организации 

  150 

 
Задача 2.9 
Начальник цеха №1 Петров А. А. направлен в служебную командировку 

из Воронежа в Старый Оскол с 25 сентября по 27 сентября 20.. г. (согласно 
приказу руководителя Савинова В.К. от 20 сентября 20.. г.). Для Петрова А.А. 
забронирован номер в гостинице «Русь». Оплата за бронирование номера 
составляет 25% от цены номера за 1 сутки. 

23 сентября 20.. г. Петрову был выдан аванс в сумме 20 000 руб. 
По прибытии из командировки Петровым представлен авансовый отчет 

и следующие документы: 
• билеты на автобус: 
Воронеж - Старый Оскол –298 руб., 
Старый Оскол - Воронеж - 293 руб.; 
• счет № 57571 от 25 сентября 20.. г. за проживание гостинице «Русь» 

с 25 сентября по 27 сентября 20.. г. на сумму 1360 руб., включая НДС  
• командировочное удостоверение № 10, в котором сделаны 

отметки о выбытии из Воронежа 25 сентября 20.. г., прибытии в Старый 
Оскол 25 сентября, выбытии из Старого Оскола 27 сентября 20.. г. и 
возвращении в Воронеж 27 сентября 20.. г. 

Приказом генерального директора ООО «Лира» установлена оплата 
суточных в размере 200 руб. (для налогообложения норматив 100 руб.). 

Рассчитайте сумму командировочных расходов, запишите в журнале 
учета хозяйственных фактов за сентябрь 20.. г. бухгалтерские  проводки по 
учету командировочных расходов, а также составьте авансовый отчет 
Петрова А.А. 

Расчет суммы командировочных расходов, руб. 
№ п/п Расходы По нормам Сверх норм 

1. Билеты:   
2. Воронеж – Ст. Оскол   
3. Ст. Оскол - Воронеж   
4. Проживание в гостинице   
5. НДС за гостиницу   
6. Бронирование номера   
7. Суточные   
8. Итого   

 
Составьте бухгалтерские проводки: 

Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 
№  Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
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п/п руб. 
1. Выдан аванс Петрову А.А. на 

командировочные расходы 
   

2. Отнесены на управленческие расходы 
затраты на командировку Петрова А.А. 
в пределах установленных норм 

   

3. Отнесены на управленческие расходы 
командировочные расходы сверх 
установленных норм, принимаемых 
для налогообложения 

   

4. Списан с подотчетного лица НДС за 
проживание в гостинице 

   

5. С суммы суточных, выплаченных 
Петрову А.А. сверх норм, 
установленных законодательством, 
удержан налог на доходы физических 
лиц  

   

6. С суммы суточных, выплаченных 
Петрову А.А. сверх норм, произведены 
отчисления  

   

7. Остаток неиспользованного аванса 
возвращен Петровым в кассу 

   

 
Задача 2.10 
Директор ООО «Лира» Савинов В.К. был направлен в служебную 

командировку из Воронежа в Германию в г.Берлин с 24 января 20.. г. для 
заключения договора о поставке продукции ООО «Лира».  

24 января 20.. г. для поездки директора на специальный транзитный 
валютный счет была приобретена валюта. 24 января 20.. г.  

Савинову был выдан аванс в сумме 10 000 руб. на покупку 
железнодорожных билетов. Остальные средства (550 долл. США) были 
перечислены специального транзитного счета на пластиковую карточку. 
Размеры суточных, установленных в организации поданному виду 
командировок, составляют 65 долл. США. 

По прибытии из командировки Савиновым В.К. представлен авансовый 
отчет и следующие документы: 

• железнодорожные билеты: 
Воронеж – Берлин - Воронеж - 9 500 руб., 
• счет от 24 января 20.. г. за проживание гостинице с 24 января по 27 

января 20.. г. на сумму 180 долл. США. 
Стоимость одного дня проживания в гостинице, указанная в счете, 

составляет 60 долл. США; 
• командировочное удостоверение и загранпаспорт, в которых 

сделаны отметки о том, что Савинов В.К. находился в г. Берлин 4 дня.  
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Курс ЦБ РФ за 1 долл. США составил: на 24 января – 29 руб.; на 27 
января – 29,5 руб. 

Рассчитайте сумму командировочных расходов, запишите в журнале 
учета хозяйственных фактов за сентябрь 20.. г. бухгалтерские и проводки по 
учету командировочных расходов. 

 
Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 

№  
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1.     Получены с расчетного счета 
в кассу денежные средства на 
командировочные расходы 

   

2.  Перечислены валютные 
средства на пластиковую 
карточку 

   

3.  Выдано в подотчет Савинову 
В.К. для покупки ж/д билетов 

   

4.  Перечисленные на 
пластиковую карточку 
денежные средства зачислены 
в подотчет Савинову В.К. на 
командировочные расходы 

   

5.  Отнесены на управленческие 
расходы затраты на 
командировку в пределах 
установленных норм 

   

6.  Отнесены на управленческие 
расходы купленные 
Савиновым В.К. 
железнодорожные билеты 

   

7.  Пластиковая карточка с 
неиспользованным авансом 
возвращена в бухгалтерию 

   

8.  Выявлена курсовая разница    
 
Задача 2.11 
Авансовый отчет № 85 от 19.12…. исполнительного директора 

Бобриной Е.А. с приложением следующих оправдательных документов: 
1) акт о списании представительских расходов: 
г. Воронеж 18 декабря 20.. г. 
Утверждаю 
Генеральный директор ООО «Лира» 
Савинов В.К. 

Акт о списании представительских расходов 
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Настоящий акт составлен комиссией в составе главного бухгалтера 
Раевской М.А., генерального директора Савинова В.К., исполнительного 
директора Бобриной Е.А. о том, что 18 декабря 20.. г. устроен 
официальный прием представителей ООО «Снежный лев» с проведением 
обеда в ресторане «Вена» и посещением Театра оперы и балета. Цель 
приема - обсуждение условий договора купли-продажи. 

На официальном приеме присутствовали: 
со стороны ООО «Лира»: 
Исполнительный директор Бобрина Е.А. 
Юрисконсульт Лебедев В.С. 
со стороны ООО «Снежный лев»: 
Генеральный директор Васильев Г.В. 
Менеджер Тарасенко М.П. 
Во время проведения обеда в ресторане «Вена» было израсходовано 

4520 руб. 
Во время посещения театра было израсходовано 1250,6 руб., в том 

числе: 
билеты на сумму 800 руб. (4 билета по 200 руб.); 
счет из буфета на сумму 450,6 руб. 
Всего произведено расходов на представительские цели на сумму 

5770,6 руб. 
2) счет ресторана «Вена» от 18.12…., подтверждающий оплату 

обслуживания в ресторане «Восток» на сумму 4520 руб. 
3) билеты в Театр оперы и балета на 18.12….(4 билета по цене 200 

руб.); 
4) кассовый чек (чек ККМ) буфета театра, подтверждающий оплату в 

сумме 450,6 руб. 
Составьте бухгалтерские проводки: 

Журнал регистрации хозяйственных операций (фрагмент): 
№  
п/п 

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

1.  Выдан аванс Бобриной Е.А. на 
представительские расходы 

   

2.  Списаны представительские расходы 
на основании представленных 
документов 

   

3.  Остаток неиспользованного аванса 
возвращен Бобриной в кассу 

   

 
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ОТЧЕТА ПО 

ПРАКТИКЕ 
 
По результатам прохождения учебной практики студент представляет 

отчет, который составляется по результатам работы. В отчете необходимо 
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отразить постановку задания, дать краткие формулировки и определения, 
привести необходимые результаты и расчеты. 

Отчет должен включать: 
- титульный лист;  
- содержание; 
- введение; 
- основную часть; 
- заключение; 
- приложения (дневник практики, предписание на практику, лист 

ежедневной работы студента, аттестационный лист, характеристика, 
отзыв). 

Титульный лист к отчету оформляется по установленной единой 
форме (приложение 1). Содержание (приложение 2.), Дневник 
прохождения практики (приложение 3, 4, 5, 6, 7.) Другие разделы отчета 
оформляются в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 
оформлению курсовых и дипломных работ. 

К отчету прилагается характеристика на студента (приложение 7), 
составленный руководителем практики от организации с учетом 
полученных студентом знаний и умений и отзыв (приложение 8.) 
руководителя практики от колледжа. 

Студент подписывает отчет на титульном листе и ставит дату. После 
этого студент сдает отчет руководителю практики для проверки и 
представления к защите. 

При определении окончательной оценки учитывают: качество отчета, 
самостоятельную работу студента, оценку, выставленную руководителем 
практики, ответы на вопросы. 

Студенты, не выполнившие программу практики, нарушившие сроки 
защиты или получившие при защите отчета по учебной практике 
неудовлетворительную оценку, не допускаются к сдаче экзамена 
(квалификационного).  

 
4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
 
4.1. Требования к документации, необходимой для проведения 

практики  
 
Основная документация необходимая для прохождения 

производственной практики:  
- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования (приказ Минобрнауки России от 18 
апреля 2013 г. № 291);   

- программа производственной практики;   
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- договор с организацией на организацию и проведение практики;   
- календарно-тематический план;   
- приказ о назначении руководителя практики от ПОО;   
- приказ о распределении обучающихся по местам практики;   
- график проведения практики;   
- график консультаций;   
- график защиты отчетов по практике.   
По окончании практики обучающийся сдаёт отчет по форме, 

установленной АНО ПО СПГК.  
 
4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики  
 
Реализация программы производственной практики предполагает 

прохождение практики на торговых предприятиях. Торговое предприятие 
должно иметь контрольно- кассовый узел, склад, торговое оборудование 
для обеспечения нормального хода технологического процесса. 
Промышленное предприятие должно иметь отдел сбыта и закупки, отдел 
логистики в производственной структуре предприятия.   

 
4.3. Требования к материально-техническому обеспечению:  
 
Реализация программы производственной практики предполагает 

наличие мест прохождения этапов производственной практики по 
профессиональным модулям ПМ.01. «Документирование хозяйственных 
операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации»,  

 
Оборудование места прохождения производственной практики: - 

посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя;  
- комплект бланков бухгалтерской документации; - комплект 

законодательных и нормативных документов;  
- комплект учебно-методической документации;  
- комплект образцов оформленных бухгалтерских документов;  
- комплект учебно-методических материалов.  
 
Технические средства обучения:  
- интерактивная доска;   
- мультимедийный проектор;   
- компьютер с лицензионным программным обеспечением;   
- калькуляторы.  
 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Учебная 

бухгалтерия»:  
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- автоматизированное рабочие места преподавателя и студентов, 
оснащенные лицензионным программным обеспечением общего и 
профессионального назначения и справочными информационно-
правовыми системами «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс» и т.п.;  

- многофункциональное устройство (МФУ): принтер, сканер, копир, 
факс;  

- интерактивная доска;  
- калькуляторы;  
- комплект бланков бухгалтерской документации;  
- комплект законодательных и нормативных документов.   
 
4.4. Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы.    
Основная литература:  
1. Агеева О.А. «Бухгалтерский учет»: учебник и практикум для спо / 

О.А. Агеева, Л.С. Шахматова. - М.: ЮРАЙТ, 2016. - 272с. - 
(Профессиональное образование).  

2. Богаченко В.М. «Бухгалтерский учет»: учебник для спо / В.М. 
Богаченко, Н.А. Кириллова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. – 532 с. - 
(Среднее профессиональное образование).  

3. Богаченко В.М. «Бухгалтерский учет»: учебник для спо / В.М. 
Богаченко, Н.А. Кириллова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. - 532с. - 
(Среднее профессиональное образование).  

4. Богаченко В.М. «Основы бухгалтерского учета»: рабочая тетерадь: 
учеб. пособие для спо /В.М. Богаченко, Н.А. Кириллова / В.М. Богаченко. - 
Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. - 134с. - (Среднее профессиональное 
образование).  

5. Гладий Е.В. «Документационное обеспечение управления»: учеб. 
пособие для спо / Е.В. Гладий. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. - 249с. - 
(Среднее профессиональное образование).  

6. Гладун И.В. «Статистика»: учебник для спо -3-е изд., стер. / И.В. 
Гладун. - М.: Кнорус, 2017. - 232с. - (Среднее профессиональное 
образование).  

7. Грибов В.Д. «Экономика организации (предприятия)»: учебник для 
спо -10-е изд., стер. / В.Д. Грибов, В.П. Грузинов, В.А. Кузьменко. - М.: 
Кнорус, 2016. - 416с. - (Среднее профессиональное образование).  

8. Казначевская Г.Б. «Менеджмент»: учебник для спо / Г.Б. 
Казначевская. - М.: Кнорус, 2016. - 240с. - (Среднее профессиональное 
образование).  

9. Сологуб О.П. «Делопроизводство»: составление, редактирование и 
обработка документов: учеб. пособие для вузов -10-е изд., стер. / О.П. 
Сологуб. - М.: Омега-Л, 2015. – 207 с.:табл. - (Библиотека высшей школы). 
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10. Федорович В.О. «Экономика организаций»: учеб. пособие для 
вузов /под ред. В.О. Федоровича / В.О. Федорович, Н.В. Конципко. - М.: 
Проспект, 2017. - 240с.  

11. Фокина О.М. «Экономика организации (предприятия)» / О.М. 
Фокина, А.В. Соломка. - М.: Кнорус, 2017. - 230с.  

12. Чечевицына Л.Н. «Экономика организации»: учеб. пособие для спо 
-2-е изд. / Л.Н. Чечевицына, Е.В. Хачадурова. - Ростов-на-Дону: Феникс, 
2017. - 382с. - (Среднее профессиональное образование).   

 
Дополнительные источники:  
13. Басаков М.И. «Документационное обеспечение управления 

(Делопроизводство)»: учебник для спо. -2-е изд., испр. и доп. / М.И. 
Басаков. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2013. - 350с. - (Среднее 
профессиональное образование).  

14. Лаврушина О.И. «Финансы и кредит»: учеб. пособие для спо /под 
ред. О.И. Лаврушина -4-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2013. - 320с. - (Среднее 
профессиональное образование).  

15. Сергеева И.И. «Статистика»: учебник для спо / И.И. Сергеева, Т.А. 
Чекулина, С.А. Тимофеева. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. - 272с. - 
(Профессиональное образование).  

16. Федорянич О.И. «Правовое обеспечение профессиональной 
деятельности в сфере коммерции и торговли»: учебник для спо -2-е изд. 
испр. / О.И. Федорянич. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. - 
192с. - (Профессиональное образование).   

 
Интернет-ресурсы:   
17. http://www.consultant.ru/- Консультант Плюс   
 
4.5. Требования к руководителям практики от ПОО и организации.   
 
Требования к руководителям практики от ПОО:   
Производственная практика проводится концентрированно на 

предприятиях под руководством руководителя практики с предприятия и 
контролируется руководителем практики от института. Руководитель 
практики от ПОО:  

- разрабатывает тематику заданий для обучающихся;  
- проводит консультации с обучающимися перед направлением их на 

практику с разъяснением целей, задач и содержания практики;  
- принимает участие в распределении обучающихся по рабочим 

местам или перемещении их по видам работ;  
- осуществляет контроль правильного распределения обучающихся в 

период практики;  
- формирует группы в случае применения групповых форм 

проведения практики;  
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- проводит индивидуальные и групповые консультации в ходе 
практики;  

- проверяет ход прохождения практики обучающимися, выезжая в 
организации, участвующие в проведении практики;  

- оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении 
ими заданий и сборе материалов к выпускной квалификационной работе;  

- контролирует условия проведения практики организациями, в том 
числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том 
числе отраслевыми;  

- совместно с организациями, участвующими в проведении практики, 
организует процедуру оценки общих и профессиональных компетенций 
обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики;  

- совместно с организациями, участвующими в проведении практики, 
принимает зачет по практике и экзамен по профессиональному модулю.   

 
Требования к руководителям практики от организации:   
 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
профессионального образования, соответствующего профилю 
профессионального модуля «Организация торгово-сбытовой 
деятельности».   

 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой:  
руководители торговых предприятий отделов, начальники отделов 

сбыта, логистики.   
 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   
 
Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе проведения учебных 
занятий, самостоятельного выполнения обучающимися заданий, 
выполнения практических проверочных работ. 

 
Результаты обучения (освоенные 
умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Ознакомление с хозяйственной 
деятельностью организации. Изучение 
порядка учета основных средств и 
нематериальных активов. Изучение 
порядка учета материально-
производственных запасов, учет затрат на 

Оформление отчета/дневника; выполнение 
индивидуальных заданий / практических 
работ  
Ведение 
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производство и реализацию продукции 
(работ, услуг), учет готовой продукции 
(работ, услуг) и ее реализации, учет 
денежных средств и расчетов. 
Ведение бухгалтерского учета источников 
формирования имущества, выполнение 
работ по инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств организации. 

Оформление отчета/дневника; выполнение 
индивидуальных заданий / практических 
работ 

Проведения расчетов с бюджетом и 
внебюджетными фондами. 

Оформление отчета/дневника; выполнение 
индивидуальных заданий / практических 
работ 

Составления бухгалтерской отчетности и 
использования ее для анализа 
финансового состояния организации; 
составления налоговых деклараций, 
отчетов по страховым взносам во 
внебюджетные фонды и формы 
статистической отчетности, входящие в 
бухгалтерскую отчетность, в 
установленные законодательством сроки; 
участия в счетной проверке бухгалтерской 
отчетности; анализа информации о 
финансовом положении организации, ее 
платежеспособности и доходности;  
Оформление 

Оформление отчета/дневника; выполнение 
индивидуальных заданий / практических 
работ 
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Приложение 1. 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

(АНО ПО «СПГК») 

 
 
 

 

ОТЧЕТ 

по производственной практике  

по профессиональному модулю ПМ.01  

«Документирование хозяйственных операций  

и ведение бухгалтерского учета имущества организации» 

 

 

Студент (ка)____   курса группы ____очной/заочной формы обучения    

________________________________________________________________   

(Ф.И.О.)     

Место прохождения 
практики______________________________________      

 

Руководители практики от Организации: 
____________________________   

 (Ф.И.О. полностью, должность)   

Руководитель практики от Колледжа: 
_______________________________   

(Ф.И.О. полностью, должность)               

 

Сергиев Посад 2018 г. 
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                                                                                                                Приложение 2. 

СОДЕРЖАНИЕ   

отчета по практике по профессиональному модулю  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций  

и ведение бухгалтерского учета имущества организации) 

Структура отчета включает себя следующие составные части (разделы):   

ВВЕДЕНИЕ (отражаются цели и задачи практики).  

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ (раскрываются следующие темы):  

- организация деятельности организации (по месту прохождения практики);  

- нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность организации;  

- порядок и правила ведения бухгалтерских операций:  

- заполнение унифицированных и произвольных форм первичной бухгалтерской 

документации с применением бухгалтерской программы «1С: Предприятие-Бухгалтерия 

предприятия 8.0»; 

 - разработка рабочего плана счетов;  

- бухгалтерская обработки кассовых документов;  

- заполнение учѐтных регистров с применением бухгалтерской программы «1С: 

Предприятие - Бухгалтерия предприятия 8.0».  

- учѐт кассовых операций в иностранной валюте.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ)   

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ   

ПРИЛОЖЕНИЕ    
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                                                                        Приложение 3. 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ» 

(АНО ПО «СПГК») 

 

 

ДНЕВНИК  

производственной практики по профессиональному модулю  

ПМ.01 Документирование хозяйственных операций  

и ведение бухгалтерского учета имущества организации      

 

Студент (ка)______курса группы ____Очной/заочной формы обучения    

_________________________________________________________________   

(Ф.И.О.)     

 

Место прохождения практики_____________________________________      

Руководители практики от Организации: __________________________ 

 (Ф.И.О. полностью, должность)   

Руководитель практики от Колледжа: _____________________________ 

  (Ф.И.О. полностью, должность)               

 

 

Сергиев Посад 2018 
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                                                                                                               Приложение 4. 

ПРЕДПИСАНИЕ   

на практику   

 

Студенту (ке)______________________________________________________________ 

направляется на учебную и производственную практику в  

 

_____________________________ на срок ___ недели в период с «___» _______ 201    г.  

по «___» _______ 201    г.   

 

Руководитель практики от колледжа: ______________________________________   

  

Печать   

ОТМЕТКА  

о прохождении практики   

Прибыл на практику                                                          

«___» ___________________ 201    г.   

 

Руководитель практики от  предприятия _______________________________    

Печать 

 

Убыл с практики  

«___» __________________ 201    г.   

Руководитель практики от  предприятия ______________________________   

  

Печать        

 

                                                                                                                                 Приложение 5. 
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ЛИСТ ЕЖЕДНЕВНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТА 

 

Дата Содержание работы студента Оценка и подпись 

непосредственного 

руководителя практики  

 

 Инструктаж по технике безопасности, 

охране труда, пожарной безопасности и 

правилам внутреннего трудового 

распорядка 

 

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая страница заверяется печатью    

  

В разделе описывается вся практическая работа студента в данный день практики, 

функциональные обязанности (по подразделениям), каждая страница заверяется печатью 

организации)   
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                                                                                                                                      Приложение 6. 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ  

_________________________________________________________________ 

ФИО  

обучающийся (аяся) ___курса группы __________ специальности 38.02.01 Экономика  

и бухгалтерский учет (по отраслям) успешно прошел (ла) учебную  практику в  

объеме ____ часов с «___» _________ 201   г. по «___» __________ 201    г. в  

_____________________________ наименование организации, юридический адрес  

Виды и качество выполнения работ 

Виды и объем работ, выполненных обучающимся во 
время практики  

 

Качество выполнения работ в 
соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в 
которой проходила практика 

(зачет/незачет)* 

Расчет лимита остатка денежной наличности в кассе 
предприятия 

 

Составление справки о результатах проверки 
соблюдением предприятием порядка работы с 

денежной наличностью. 

 

Проверка оформления расчетных документов, 
используемых при различных формах безналичных 

расчетов. 

 

Заполнение унифицированных форм инкассовых и 
аккредитивных документов 

 

Оформление расчетов с использованием 
пластиковых карт 

 

Ознакомление с организацией деятельности 
банковского учреждения. 

 

Ознакомление с должностными обязанностями 
сотрудников кредитной организации, в функции 
которых входит расчетнокассовое обслуживание 

клиентов. 

 

Обслуживание безналичных платежей в рублях (под 
руководством сотрудника кредитной организации). 

 

Обслуживание операций по счетам бюджета и 
внебюджетных фондов (под руководством 
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сотрудника кредитной организации). 

Осуществление межбанковских расчетов (под 
руководством сотрудника кредитной организации). 

 

Выдача и обслуживание банковских карт (под 
руководством сотрудника кредитной организации). 

 

Аттестация по учебной практике  

Процент результативности (количество зачетов), % Качественная оценка 
индивидуальных образовательных 

достижений 

от 30 до 100 Зачет 

от 0 до 29 Незачет 

 

Результат выполнения заданий в ходе практики _______________ (отл., хор., удовл.)   
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                                                                                          Приложение 7. 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

обучающегося (щейся) АНО ПО СПГК___________________________________________ 

 

группы _____________ специальности 38.02.01 (080114) Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) проходившего (шей) практику с «___» _________ по «___» _______ 201    г. на базе в 

объеме ____ часов по профессиональному модулю ПМ.01 Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета имущества организации 

 

За время прохождения практики зарекомендовал (а) себя _________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(производственная дисциплина, прилежание, внешний вид, проявление интереса к 

специальности, регулярность ведения дневника, индивидуальные особенности морально - 

волевые качества, честность, инициатива, уравновешенность, выдержка, отношение к 

пациентам и др.) 

 

Приобрел (а) практический опыт: _____________________________________________  

 

Освоил (а) профессиональные компетенции: ___________________________________  

 

Освоил (а) общие компетенции:  ______________________________________________  

 

Выводы, рекомендации: _____________________________________________________   

 

Практику прошел (ла) с оценкой  _____________________________________________     

 

Руководитель практики от организации:    _______________ (________________)     

 

Руководитель практики от Колледжа    _________________ (________________) 
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                                                                                               Приложение 8. 

ОТЗЫВ  

на отчет по учебной и производственной практике   

студента (ки) группы __Э-1___  

Фамилия Имя Отчество   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Положительные стороны отчета ______________________________________________  

Недостатки и замечания по отчету ____________________________________________    

 

 

Отчет     допущен/не допущен   к защите      

 

 

Руководитель практики от колледжа     _______________   



77 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

производственной практики 
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