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Введение 

 

1. Настоящие рекомендации определяют организацию выполнения и 

защиты задания по учебной практике по профессиональному модулю(ПМ 01) 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 

учета активов организации» программы подготовки специалистов среднего 

звена специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) среднего профессионального образования, реализуемых в ГБПОУ 

«Южно-Уральский государственный колледж». 

2. Методические рекомендации разработаны на основе:  

- приказа Министерства образования и науки РФ от 5 февраля 2018 г. N 

69 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)";  

- приказа Минтруда России от 21.02.2019 N 103н "Об утверждении 

профессионального стандарта "Бухгалтер" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 25.03.2019 N 54154);  

- "ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к 

оформлению документов" (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-

ст) (ред. от 14.05.2018);  

- "ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения" (утв. Приказом 

Росстандарта от 17.10.2013 N 1185-ст);  

- "ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Управление документами. Общие требования" (утв. 

Приказом Ростехрегулирования от 12.03.2007 N 28-ст). 
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3. Согласно Приказу Министерства Образования и науки РФ «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» учебная практика является одним из основных видов учебной 

деятельности и формой контроля учебной деятельности обучающихся, 

определённой учебным планом. 

4. Выполнение обучающимся задания по учебной практике 

осуществляется на заключительном этапе изучения междисциплинарного 

курса ПМ 01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации» в ходе которого осуществляется 

обучение применению полученных знаний и умений при решении 

комплексных задач, связанных со сферой профессиональной деятельности 

будущих специалистов. 

5. Выполнение обучающимся задания по учебной практике по 

профессиональному модулю проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по междисциплинарному курсу профессионального 

модуля ПМ 01 «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации».  

- формирования умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов; 

- формирования умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию; 

- формирования профессиональных компетенций по 

профессиональному модулю; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

- подготовки к государственной (итоговой) аттестации. 

6. Учебная практика по профессиональному модулю (ПМ 01) 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского 
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учета активов организации». выполняется в пределах времени, отведенного 

на ее выполнение, определенного учебным планом по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) и рабочим учебным 

планом ГБПОУ «ЮУГК». 

 

1 Общие положения 

 

Учебная практика – творческая, научная, самостоятельная научно-

исследовательская работа, в ходе которой студенты приобретают навыки 

работы с нормативными документами, регламентирующими ведение 

индивидуальной трудовой деятельности, а также научной, учебной и 

методической литературой. Овладевают методами научного исследования, 

обработки, обобщения и анализа информации; расширяют общий кругозор; 

решают практические задачи на основе теоретических знаний; активизируют 

самостоятельную работу и творческое мышление. 

К учебной практике как самостоятельному исследованию 

предъявляются следующие требования:  

- должна быть выполнена самостоятельно  

- должна отвечать требованиям логичного, ясного и четкого изложения 

материала, с привлечением достаточного эмпирического материала; 

- в процессе выполнения задания иллюстрировать выполненное 

задание графиками, таблицами, схемами и т.д.;  

- задание учебной практики выполняется в электронном виде с 

использованием программ Word, Excel, СПС «Консультант Плюс», интернет 

источников 

Критериями оценки учебной практики являются:  

1. по форме: 

- наличие содержания и внутренних рубрикаций (правильность 

оформления);  
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- грамотность изложения (в т. ч. орфографической, пунктуационной, 

стилистической), владение научной терминологией; 

- соблюдение требований объема учебной практики;  

- представление в срок к защите учебной практики; 

 2. по содержанию: 

- соответствие содержания разработанному заданию; 

- самостоятельность в выполнении предложенного задания; 

- самостоятельность изложения авторской позиции, обоснованность 

суждений и выводов; 

- привлечение научно-исследовательской и монографической 

литературы;  

- использование нормативных и регламентирующих документов 

В процессе учебной практики студенты должны овладеть практическими 

навыками по основным вопросам техники бухгалтерского учета: 

1. Составить классификацию имущества организации; 

2. Составить бухгалтерские проводки по фактам хозяйственной жизни и 

отразить их в журнале регистрации; 

3. Составить оборотные ведомости по синтетическим счетам за месяц; 

4. Составить сальдовый баланс на конец месяца; 

5. Заполнить авансовый отчет, приходный кассовый ордер (ПКО), 

расходный кассовый ордер (РКО), бухгалтерский баланс. 

 

Студенты, не выполнившие задание учебной практики, не допускаются 

к экзаменам по профессиональному модулю. 
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2 Требования к оформлению учебной практики  

 

Задание учебной практики выполняется в электронном виде. 

Учебная практика по ПМ 01 «Документирование хозяйственных 

операций и ведение бухгалтерского учета активов организации» должна быть 

связана с проведением практических исследований в области осуществления 

предпринимательской деятельности в качестве юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность без 

образования юридического лица, экспериментами в целях расширения 

имеющихся и получения новых теоретических и практических знаний, 

установления закономерностей, проявляющихся экономической среде. В 

процессе выполнения работы студент выполняет два типа операций: 

применение полученных теоретических знаний, поиск, исследование и 

анализ темы, изучение действующей практики применения, формулирование 

выводов.  

 

3 Организация выполнения задания учебной практики 

 

1. Общее руководство и контроль за ходом выполнения задания 

учебной практики осуществляет преподаватель ПМ 01 «Документирование 

хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета активов 

организации». 

2. На время выполнения задания учебной практики составляется 

расписание занятий, согласованное с председателем ПЦК.  

3. Основными функциями руководителя учебной практики являются: 

 консультирование и оказание помощи по вопросам выполнения 

задания учебной практики; 

 контроль хода выполнения задания учебной практики; 

4. По завершении обучающимся задания учебной практики 

осуществляется его проверка. 
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6. Руководитель учебной практики по профессиональному модулю  

(ПМ 01) «Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации» проверяет выполненное задание 

в присутствии обучающегося. 

 7. Задание по учебной практике оценивается по пятибалльной системе. 

Положительная оценка по профессиональному модулю (ПМ 01) 

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета 

активов организации» выставляется только при условии успешной сдачи 

задания учебной практики на оценку не ниже «удовлетворительно». 

8. В исключительных случаях обучающимся, получившим 

неудовлетворительную оценку по учебной практике, предоставляется право 

доработки выполненного задания, и определяется новый срок для его 

выполнения.  
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Приложение 1 

Учебная практика.  

 

№ 

п/п 

Содержание задания Кол-во 

часов 

1 Обработка первичных бухгалтерских документов 10 

1. Организация бухгалтерского учета на предприятии 

2. Документирование хозяйственных операций 

3. Проведение таксировки и контировки первичных 

бухгалтерских документов 

4. Организация документооборота 

5. Исправление ошибок в первичных бухгалтерских 

документах 

2 

2 

2 

 

2 

2 

2 Разработка и согласование с руководством организации 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета организации 

6 

1. Типовой план счетов бухгалтерского учета 

2. Рабочий план счетов бухгалтерского учета 

3. Анализ плана счетов бухгалтерского учета и инструкции к 

его применению 

2 

2 

2 

3 Ведение учета денежных средств и оформление денежных и 

кассовых документов 

10 

1. Ведение учета кассовых операций 

2. Документальное оформление кассовых операций 

3. Заполнение ПКО, РКО, денежного чека 

4. Заполнение кассовой книги и отчёта кассира 

5. Составление корреспонденции счетов по кассовым 

операциям 

2 

2 

2 

2 

2 

4. Формирование бухгалтерских проводок по учету имущества на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета 

10 

1. Ведение учета основных средств 

2. Ведение учета нематериальных активов 

3. Ведение учета материально- производственных запасов 

4. Ведение учета затрат на производство 

5. Ведение учета готовой продукции и ее реализации 

2 

2 

2 

2 

2 

 ИТОГО 36  
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ЗАДАНИЕ № 1 

1. Тема задания: Классификация имущества организации 

Цель задания: 1. Понять предмет бухгалтерского учета 

2. Уяснить классификацию имущества (по составу и 

размещению) 

3. Уяснить классификацию имущества  по источникам 

образования и целевому назначению (по принадлежности) 

Содержание задания – сгруппировать имущество организации по двум 

классификационным признакам: 

2. По объектам их вложения. 

3. По источникам их образования. 

 Классификацию имущества представить в виде двух таблиц (таблица 

№ 1 и таблица № 2) 

Справка:  Исходные данные для задания № 1 приведены следующим 

образом:   основные средства – по остаточной стоимости 

 Объекты бухгалтерского учёта ( в руб.) 

1.  Здание 130.000 

2.  Наличные денежные средства в кассе 12.100 

3.  Задолженность подотчетных лиц 445 

4.  Тара 340 

5.  Задолженность органам социального страхования 3.200 

6.  Холодильники (2 шт.) 13.900 

7.  Резервный фонд 46.350 

8.  Кассовые аппараты (3 шт.) 3.930 

9.  Денежные средства на расчетном счете 835.500 

10.  Задолженность поставщикам за товары и тару 215.850 

11.  Уставный капитал 480.790 

12.  Прибыль 3.900 

13.  Задолженность рабочим по заработной плате 11.450 

14.  Складское помещение (павильон) 102.870 

15.  Лимитированная чековая книжка 1.560 

16.  Незавершенное производство 1.340 

17.  Столы (5 шт.) 11.000 

18.  Задолженность бюджету по налогам 19.150 

19.  Нераспределенная прибыль 305.804 

20.  Стулья  4.160 

21.  Разный хозяйственный инвентарь 850 

22.  Задолженность прочих дебиторов 3.700 

23.  Куртки (3 шт.) – (изготовлены предприятием) 2.500 

24.  Товары 79.670 

25.  Задолженность перед Пенсионным фондом 14.100 

26.  Резервный капитал 93.190 

27.  Задолженность прочим кредиторам 10.081 
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Имущество по составу и размещению                        Таблица № 1 

Наименование классификационных подгрупп 
Сумма, 

в руб. 

1. Внеоборотные средства:  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ИТОГО внеоборотных средств  

2. Оборотные средства:  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ИТОГО оборотных средств:  

 ВСЕГО:  
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Таблица № 2 

                       Источники формирования имущества  

Наименование классификационных подгрупп 
Сумма, 

в руб. 

1. Собственные средства:  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ИТОГО собственных средства:  

2. Заемные средства:  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 ИТОГО заемных средств:  

 
ВСЕГО: 
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ЗАДАНИЕ № 2 

4. Тема задания: Баланс 

Цель задания: Уяснить экономическую сущность баланса организации,  

   содержание и структура актива и пассива, содержание  

   отдельных разделов и статей. 

Содержание задания: Составить баланс на начало отчетного периода,  

    сгруппировать приведенные в исходных данных 

статьи по     разделам, подсчитать и записать итоги 

разделов, а также     общие итоги актива и пассива 

Данные для работы: Числовые значения статей баланса на 1.10.т. г. 

 

 Объекты бухгалтерского учёта 

 

Сумма 

1. Основные средства:  

 - первоначальная стоимость 1.730.000 

 - амортизация 25.000 

2. Инструменты (срок службы менее года) 8.342 

3. Касса 5.000 

4. Расчетный счет 9.002.000 

5. Расчеты с поставщиками за товары, работы и услуги 

(кредитовое сальдо) 807.700 

6. Расчеты с прочими дебиторами 12.000 

7. Расчеты с прочими кредиторами 40.000 

8. Расчеты с бюджетом 25.000 

9. Расчеты по социальному страхованию 8.000 

10. Расчеты по оплате труда 180.000 

11. Уставный капитал 135.000 

12. Резервный капитал 32.900 

13. Нераспределенная прибыль 9.263.466 

14. Расчеты с подотчетными лицами (организация должна 

сотрудникам) 

35.000 

15. Расходы будущих периодов 20.000 

16. Резерв предстоящих платежей 196.200 

17. Краткосрочные кредиты банка 29.076 
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Актив Сумма, 

руб. 

Пассив Сумма, 

руб. 

Внеоборотные активы 

 

 Собственные средства  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ИТОГО  

внеоборотных активов 

 ИТОГО 

собственных средств 

 

 

Оборотные активы  Заемные средства  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ИТОГО  

оборотных активов 

 ИТОГО 

заемных средств 

 

 

БАЛАНС 

 

  

БАЛАНС 

 

 



16 
 

ЗАДАНИЕ № 3 

5. Тема задания: Счета и двойная запись 

Цель задания: 1. Уяснить назначение счетов для формирования 

показателей о    состоянии финансовых ресурсов предприятия 

2. Получить знания о структуре активных и пассивных 

счетов, усвоить назначение дебетовой и кредитовой сторон 

в активных и пассивных счетах. 

3. Разобраться в сущности двойной записи. 

4. Научится правильно определять корреспонденцию 

счетов и составлять бухгалтерские проводки. 

5. Научится подсчитывать обороты и выводить остатки на 

активных и пассивных счетах. 

Содержание задания: Составить бухгалтерские проводки на хозяйственные 

    операции               (ЛИМИТ  КАССЫ  5.000 руб.) 

Хозяйственные операции за октябрь ∑ Дт  Кт  

1. Поступили деньги в кассу с расчетного счета: - - - 

 - на выплату зарплаты за сентябрь 190.000   

 - на хозяйственные расходы 12.500   

2. Поступили деньги в кассу от родителей за 

содержание детей в детских дошкольных 

учреждениях (сч.73-3) 40.000 

  

3. Работникам предприятия выдана из кассы зарплата 185.000   

4. Наличные деньги, ранее полученные из банка для 

выдачи зарплаты (операция № 1), но не 

использованные на эти цели в связи с неявкой 

некоторых работников в установленный 

5–дневный срок:     - 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 1) депонированы ?   

2) сданы из кассы обратно в банк ?   

5. Из кассы выданы деньги сотрудникам на 

хозяйственные расходы (Сергеев И.Т. – 11000, 

Смирнова А.П. – 1500) 12.500 

  

6. Подотчетные лица отчитались об использовании 

полученных ими денег, предъявив документы о 

приобретении и передаче на склад предприятия: 

Сергеев И.Т. материалов – 8300, Смирнова А.П. 

инструменты – 1500  9.800 

  

7. Получено на расчетный счет от дебиторов в 

погашение задолженности 12.000 

  

8. На расчетный счет поступили денежные средства 

за проданные: - 

 

- 

 

- 

 - основные средства 91.800   

 - инструменты 15.000   

9. Получены от другой организации  на р/счет: - - - 
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 - краткосрочный займ 70.000   

 - долгосрочный займ 210.000   

10. Возвращен краткосрочный кредит банку с 

расчетного счета 29.076 

  

11. Перечислены банку % за к/с кредит 3.700   

12. Поступили материалы  

от поставщика «База снабжения»: - 

 

- 

 

- 

 а) договорная цена 100.000   

 б) НДС 20% ?   

13. С расчетного счета оплачено поставщикам за 

материалы ? 

  

14. Перечислен в бюджет с расчетного счета налог на 

прибыль  15.000 

  

15. Получены в банке с расчетного счета наличные 

деньги для выдачи депонентам (сотрудникам, не 

получившим зарплату вовремя) ? 

  

16. Выдано из кассы депонентам ?   

17. Согласно договору с арендодателем начислена 

причитающаяся ему месячная плата за аренду 

помещения  - 

 

 

- 

 

 

- 

 - арендная плата (на сч.76-5) 19.600   

 - НДС 20% ?   

 Итого к оплате ? - - 

18. С расчетного счета перечислена арендодателю 

причитающаяся ему сумма ? 

  

19. Согласно счету, полученному от автобазы (ТЭЦ), 

причитается в ее пользу за доставку 

приобретенных материалов: - 

 

 

- 

 

 

- 

 - транспортные услуги (на сч.60) 26.000   

 - НДС 20% (сумму ставить целую, без копеек) ?   

 Итого к оплате ? - - 

20. Начислена зарплата работникам предприятия за 

октябрь 1.450.000 

  

21. Начислены пособия по временной 

нетрудоспособности работникам организации за 

счет средств ФСС 7.000 

  

22. Начислена премия работникам за счет ФОТ 200.000   

23. Произведены удержания из зарплаты персонала 

организации: - 

 

- 

 

- 

 а) налог на доходы физических лиц 245.000   

 б) по исполнительному листу (сч.76-5) 25.000   

24. Начислены страховые взносы во внебюджетные 

фонды  - 

 

- 

 

- 

 а) Пенсионный фонд (ПФ) ?   
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 б) Фонд социального страхования (ФСС) ?   

 в) Фонд медицинского страхования (ФОМС) ?   

25. Начислена амортизация основных средств 4.100   

     

26. Банком списаны с расчетного счета денежные 

средства в уплату: - 

 

- 

 

- 

 а) частично по счету автобазы (ТЭЦ), за доставку 

приобретенных материалов 11.100 

  

 б) налог на доходы физических лиц 245.000   

 в) фонду социального страхования ?   

 г) Пенсионному фонду ?   

 д) фонду медицинского страхования ?   

 е) кредиторской задолженности, поставщику, 

заводу «Краситель» 800.200 

  

27. Безвозмездно получены основные средства от 

другой организации - 

 

- 

 

- 

 - первоначальная стоимость 38.200   

28. Безвозмездно полученные основные средства от 

другой организации введены в эксплуатацию 38.200 

  

29. Списан станок, подлежащий продаже: - - - 

 - на первоначальную стоимость 35.000   

 - на сумму накопленной амортизации 5.000   

 - остаточная стоимость станка 30.000   

30. Списаны израсходованные материалы за счет 

начисленного резерва предстоящих расходов: - 

 

- 

 

- 

 - на текущий ремонт помещения 72.000   

 - на ремонт основных средств 3.000   

31. Списан НДС по поступившим материалам, 

оказанным услугам, выполненным работам на 

расчеты с бюджетом ? 

  

32. Отпущены со склада материалы в производство 35.000   

33. Отпущены безвозмездно подшефной школе 

материалы 12.000 

  

34. Начислен НДС по безвозмездно переданным 

материалам ? 

  

35. Начислена задолженность покупателям 

инструмента: - 

 

- 

 

- 

 - продажная стоимость 3000 - - 

 - НДС сверху 20% (сумму ставить целую, без 

копеек) ? 

 

- 

 

- 

Итого к оплате ?   

36. Списаны проданные инструменты 

 2000 
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37. Начислен НДС со стоимости проданного 

инструмента для уплаты в бюджет 

 ? 

  

38. Начислено рабочим за отпуск за счет ранее 

начисленного резерва 

72000 

  

 

 

 

39. Закрыт счет резервов предстоящих расходов, не 

использованная сумма списывается в счет прочих 

доходов. ? 

  

40. Сданы в банк сверх лимитированные денежные 

средства из кассы ? 

  

41. Списано сальдо прочих доходов и расходов ?   

42. Начислен налог на прибыль в размере 20 % ?   

43. Отражена нераспределенная прибыль ?   

44. Приняты на ответственное хранение материалы, в 

связи с отказом от акцепта счета поставщика 800000 
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ЗАДАНИЕ № 4 

6. Тема задания: Синтетический и аналитический учет 

Цель задания: 1. Уяснить необходимость и сущность аналитического 

учета 

2. Понять взаимосвязь между счетами синтетического и 

аналитического учета 

3. Разобраться в порядке составления и контрольном 

значении оборотных ведомостей по аналитическим счетам 

Содержание задания: 1. В развитие синтетических счетов 71 «Расчеты с 

подотчетными лицами», 60 «Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками» открыть аналитические счета 

подотчетных лиц и поставщиков 

2. Отразить на аналитических счетах факты 

хозяйственной жизни за октябрь, связанные с 

расчетами с поставщиками и подотчетными лицами 

(задание №3) 

3. Вывести конечное сальдо на аналитических счетах 

4. Составить оборотные ведомости по аналитическим 

счетам к синтетическому счету 60 и 71 

 

Ведомости к каждому счету в отдельности нужно составить по форме: 

 

Счёт 60 ….. 

 

№ п/п 

Наименование 

аналитических 

счетов 

Сальдо на 

1.10.т.г. 

Обороты за 

октябрь 

Сальдо на 

1.11.т.г. 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

1. База снабжения - 5500     

2. Завод «Краситель» - 800200     

3. Автобаза ТЭЦ - 2000     

ИТОГО:  807700     

 

Счёт 71 ….. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

аналитических 

счетов 

Сальдо на 1.10. 

т.г  

Обороты за 

октябрь 

Сальдо на 1.11. 

т.г 

дебет Кредит дебет кредит дебет кредит 

1. Сергеев И.Т  8600     

2. Смирнова А.П  -     

3. Иванов С.С  26400     

Итого:  35000     
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5. Сверить итоги в аналитических оборотных ведомостях к счетам 60 и 71 

с соответствующими записями на этих синтетических счетах, убедится 

в их тождественности, в случае расхождения – найти и исправить 

ошибки 

 

Исходные данные:  Расшифровка балансовых статей «Расчеты с 

поставщиками за товары, работы и услуги», «Расчеты с подотчетными 

лицами».  

      

 

Балансовая статья «Расчеты с поставщиками за товары, работы и услуги» 

состоит из задолженности перед следующими предприятиями: 

 

1. База снабжения 5500 

2. Завод «Краситель» 800200 

3. Автобаза ТЭЦ 2000 

ИТОГО: 807700 

  

 

Балансовая статья «Расчеты с подотчетными лицами» состоит из 

задолженности предприятия перед следующими подотчетными лицами: 

 

1. Сергеев И.Т. Агент по снабжению 8600 

2. Смирнова А.П. Бухгалтер - 

3. Иванов С.С. Кладовщик 26400 

ИТОГО: 35000 
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ЗАДАНИЕ № 5 

7. Тема задания: Итоговое обобщение данных текущего 

бухгалтерского учета 

Цель задания: 1. Уяснить принцип составления и контрольное значение 

оборотного баланса по синтетическим счетам 

2. Уяснить принцип составления сальдового баланса 

предприятия на конец месяца 

Содержание задания: 1. Начертить и заполнить оборотный баланс по 

следующей схеме (синтетические счета 

располагаются в порядке возрастания номеров) 

Примечание: - синтетические счета располагаются в порядке возрастания      

номеров;  

                          - сальдо на 01.10.т.г. из задания №2; 

                          - обороты за месяц по заданию №3; 

                          - сальдо на 1.11т.г. определить самостоятельно. 

 

Оборотный баланс за октябрь  (в руб.) 

№ 

счета 

Наименование 

синтетических 

счетов 

Сальдо на 

1.10.т.г. 

Обороты за 

октябрь 

Сальдо на 

1.11.т.г. 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

01 Основные средства       

02 Амортизация ОС       

        

        

  
      

  
      

  
      

        

        

        

        

        

        

        

ИТОГО:       

 

 

8. Убедится в попарном равенстве итогов в оборотном балансе и совпадении 

итога оборотов в нем с итогом журнала регистрации фактов 

хозяйственной жизни. 
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ЗАДАНИЕ № 6 

9. Тема задания: Классификация и план счетов 

Цель задания: Уяснить общие принципы классификации бухгалтерских 

счетов 

Исходные данные:  Построить примерную схему классификации всех 

счетов по их  отношению к балансу. 

Классификация счетов по отношению к балансу 

Классификационная группа 

счетов 

Номер Наименование счета 

Активные   

   

   

   

   

Пассивные   

   

   

   

   

Активно-пассивные   

   

   

   

   

Забалансовые   
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ЗАДАНИЕ № 7 

Заполнить первичные документы:  

1. Авансовый отчет  (Приложение 1- Выбираете одного из подотчетных 

лиц  в Задании №3 (операции 5 и 6), заполняете отчет в соответствии с 

этими операциями, недостающую информацию, добавляете 

самостоятельно.) 

2. Расходный кассовый ордер   (Приложение 2 – выбираете из Задания №3, 

одну операцию по кассе, в которой  первичным учетным документом,  

является, расходный кассовый ордер и заполняете, в соответствии, с 

выбранной операцией, недостающую информацию, добавляете 

самостоятельно.) 

3. Приходный кассовый ордер   (Приложение 3– выбираете из Задания №3, 

одну операцию по кассе, в которой  первичным учетным документом,  

является, приходный кассовый ордер и заполняете, в соответствии, с 

выбранной операцией, недостающую информацию, добавляете 

самостоятельно.) 

4. Баланс на ноябрь  (Приложение 4) 

 

Все документы приложить к отчёту по практике! 


