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Рабочая программа дисциплины 
«УП.01. УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА» ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ.01 

ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ И ВЕДЕНИЕ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА АКТИВОВ ОРГАНИЗАЦИИ»

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Основной целью «УП.01.01 Учебная практика» 
профессионального модуля «ПМ.01 
Документирование хозяйственных операций и ведение 
бухгалтерского учета активов организации» является 
закрепление и углубление теоретической подготовки 
обучающегося, приобретение им практических 
навыков, компетенций опыта самостоятельной 
профессиональной деятельности в работе с 
первичными бухгалтерскими документами, учете 
затрат и основных средств.
В соответствии с поставленной целью в процессе 

прохождения учебной практики перед студентами 
ставятся следующие задачи:

- формирование практических навыков по приему и 
проверке первичных бухгалтерских документов;

- формирование практических навыков по 
проведению различных видов бухгалтерского 
учета;

- формирование практических навыков по 
проведению учета потерь и непроизводственных 
расходов, учету дебиторской и кредиторской 
задолженности и формам расчетов.

Место УП.01.01
дисциплины в 
учебном плане
Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

72

Семестр 4

Формируемые
компетенции

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам;
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию 
информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности;
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное



профессиональное и личностное развитие;
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами;
ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке Российской 
Федерации с учетом особенностей социального и 
культурного контекста;
ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности;
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией 
на государственном и иностранном языках;
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;

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

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 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;

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 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;

- 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.

иметь практический опыт:
- документирования хозяйственных операций и 

ведения бухгалтерского учета активов 
организации;

- выполнения работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих.

Содержание
дисциплины

- Виды работ
- Заполнение первичных документов и 

бухгалтерской отчетности;
- Прием произвольных первичных бухгалтерских 

документов;
- Прием первичных унифицированных 

бухгалтерских документов на любой вид 
носителей;

- Проверка наличия в произвольных первичных 
бухгалтерских документах обязательных 
реквизитов;

- Формальная проверка документов, проверка по 
существу, арифметическая проверка;

- Проводить группировку первичных бухгалтерских 
документов по ряду признаков;

- Проводить таксировку и контировку первичных 
бухгалтерских документов;

- Разработка графика документооборота;
- Разбираться в номенклатуре дел;
- Заполнение учетных регистров;
- Подготовка первичных бухгалтерских документов 

для передачи в постоянных архив по истечении 
установленного срока хранения;

- Исправление ошибок в первичных бухгалтерских 
документах;

- Изучение и анализ плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности 
организаций;

- Разработка рабочего плана счетов на основе



типового плана счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности;

- Осуществлять учет кассовых операций, денежных 
документов и переводов в пути;

- Осуществлять учет денежных средств на 
расчетных и специальных счетах;

- Осуществлять учет кассовых операций в 
иностранной валюте и операций по валютным 
счетам;

- Заполнять кассовую книгу и отчет кассира в 
бухгалтерию. Осуществлять учет основных 
средств;

- Осуществлять учет нематериальных активов;
- Осуществлять учет долгосрочных инвестиций;
- Осуществлять учет финансовых вложений и 

ценных бумаг;
- Осуществлять учет материально

производственных запасов;
- Осуществлять учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости;
- Осуществлять учет готовой продукции и ее 

реализации;
- Осуществлять учет текущих операций и расчетов.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) нормативно-правовые акты

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.11.2012 г. № 402- 

ФЗ

2. Федеральный закон от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности».

3. Закон РФ от 13.05.1992 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение 

порядка представления государственной статистической отчетности».

4. Приказ Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н «Об утверждении 

Положения по

бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль 

организаций» ПБУ 18/02».



5. Приказ Минфина России от 10.12.2002 № 126н «Об утверждении 

Положения по

бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02».

6. Приказ Минфина РФ от 24.11.2003 № 105н «Об утверждении 

Положения по

бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной 

деятельности» ПБУ 20/03»

7. Приказ Минфина России от 28.06.2010 № 63н «Об утверждении 

Положения по

бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (ПБУ

22/2010)».

8. Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н «Об утверждении 

Положения по

бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 

23/2011)».

9. Приказ Минфина РФ от 06.10.2011 № 125н «Об утверждении 

Положения по

бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 

(ПБУ 24/2011)».

10. Приказ Минфина РФ от 20.05.2003 № 44н «Об утверждении 

Методических

указаний по формированию бухгалтерской отчетности при 

осуществлении реорганизации

организаций»

б) основная литература
1. Бурмистрова Л. М. Бухгалтерский учет: учебное пособие / Л.М.

Бурмистрова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: ИНФРА-М, 2022.

— 304 с. — (Среднее профессиональное образование). — DOI



10.12737/1045886. - ISBN 978-5-16-015682-8. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1843263 -  Режим доступа: по 

подписке.

2. Лытнева Н. А. Бухгалтерский учет: учебник / Н.А. Лытнева, Л.И.

Малявкина, Т.В. Федорова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 512 с. — (Профессиональное

образование). - ISBN 978-5-8199-0544-9. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1141780 -  Режим доступа: по

подписке.

3. Кучма В. Н. Бухгалтерский учет: Практическое пособие / Кучма В.Н.

- Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 868 dSB N  978-5-16-106276-0

(online). - Текст: электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/945665

б) дополнительная учебная литература
1. Елицур М. Ю. Экономика и бухгалтерский учет. Профессиональные

модули: учебник / М. Ю. Елицур, О. М. Носова, М. В. Фролова. — 

Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 200 с. — (Среднее

профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-417-5. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1145177 -

Режим доступа: по подписке.

2. Воронина Л. И. Основы бухгалтерского учета: учебник / Л.И. Воронина.

— Москва: ИНФРА-М, 2021. — 346 с. — (Среднее профессиональное

образование). - ISBN 978-5-16-014313-2. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1194863 -  Режим доступа: по

подписке.

в) интернет - ресурсы

1. Информационно-правовой портал «Консультант плюс» (правовая база 

данных). [Электронный ресурс]. -  URL: http://www.consultant.ru/

2. Информационно-правовой портал «Гарант» (правовая база данных).

https://znanium.com/catalog/product/1843263
https://znanium.com/catalog/product/1141780
https://znanium.com/catalog/product/945665
https://znanium.com/catalog/product/1145177
https://znanium.com/catalog/product/1194863
http://www.consultant.ru/


[Электронный ресурс]. -  URL: http: //www.garant.ru/

3. Официальный сайт Министерства финансов РФ. [Электронный ресурс]. 

- URL: https://minfin.gov.ru/ru/

4. Официальный сайт журнала «Главбух» [Электронный ресурс]. - 

https: //www.glavbukh.ru/

5. Официальный сайт Портала, посвященный бухгалтерскому учету, 

налогам и аудиторской деятельности в России [Электронный ресурс]. - 

https://www.audit-it.ru/

7. Информационный бизнес-портал (Анализ, оценка, аудит) -

http: //market-pages.ru/

8. Новости и изменения в области бухгалтерского учета - https://buh.ru/

Задания по учебной практике
ПМ.01 Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета активов организации

Сведения об организации
ООО «Корро» зарегистрировано в налоговой инспекции в октябре 20_ г. 
Согласно Уставу организация имеет уставный капитал в виде паевого 
взносаучредителей в сумме 20 000 руб.

Организации открыт расчетный счет № 
40702810000000000092 в филиале Комбанка «Таганай», БИК банка 
520047515,корр. счет № 30102810200000000515. Предприятию присвоен 
ИНН № 7404075148. Штатное расписание__________________________

Должность Количество, чел. Оклад, руб. Фамилия, И.О.
Директор 1 1800 Петров В.А.
Зам. директора 1 1700 Григорьев И.И.
Гл. бухгалтер 1 1700 Сидорова А. А.
Продавцы 4 1000 Семенова П.Н.

1000 Иванова М.И.
1000 Петухова И Г.
1000 Громова JI.A.

Грузчик 1 600 Трифонов М.Ю.

Прочие работники 5 600

600

600

http://www.garant.ru/
https://minfin.gov.ru/ru/
https://www.glavbukh.ru/
https://www.audit-it.ru/
http://market-pages.ru/
https://buh.ru/


600

600

Выписка из Учетной политики организации
1. В организации ведется журнально-ордерная форма учета.
2. Учет товаров ведется по продажным ценам.
3. Периодичность составления товарных отчетов - 2 раза в 

месяц (с 1 по15 и с 16 по 31).
4. Обязанности старшего кассир согласно приказу руководите
5. Моментом реализации является поступление денежных 

средств нарасчетный счет или в кассу организации.
6. Отчетность представляется в налоговую

инспекцию в сроки,установленные для
сдачи отчетности.

7. Распределение прибыли осуществляется на
общем собранииучредителей.

Остатки средств на 1 марта 200_г. по Главной книге
№ счета Наименование счета Дебет Кредит

01 Основные средства 220 000
02 Амортизация основных средств 96 192
19 НДС по приобретенным ценностям

41.2 Товары в розничной торговле 384 400
42 «Торговая наценка» 194 400
44 «Расходы на продажу» 2600
50 «Касса» 1500
51 «Расчетные счета» 128 000
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 30 000
66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 100 000
68 «Расчеты по налогам и сборам» 1100
69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 820
70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 13 400
71 «Расчеты с подотчетными лицами»

73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба 250
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
80 «У ставный капитал» 20 000
84 «Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)» 

Итого: 736 750
280 838 
736 750

Тема Учетрасчетов сподотчетнымилицами 
Практическая работа №» 1 «Составление авансовых отчетов»

Цель работы: научиться производить расчеты по командировочным и 
хозяйственным расходам, используя первичную документацию; 
составлять авансовые отчеты.
Задание 1. На основании приведенных ниже данных и методических



рекомендаций:
1. Составить авансовый отчет Сидоровой А.А. по расходам на 

хозяйственные нужды.
2. Составить авансовый отчет Григорьева И.И. по командировке.

Данные для выполнения задания
Для составления авансового отчета Сидоровой А.А.:

• товарный чек № 16 от 11 марта 200г. на приобретение специальн
• товарный чек № 35 на приобретение канцтоваров в 

магазине «Березка»на сумму 1280 руб.
• Примечание. Оба случая предусматривают наличие 

кассового чека.

Для составления авансового отчета Григорьева И.И.:
Приказ директора ООО «Корро» Петрова В.А. от 30 апреля 20_г. за №
23/к о направлении зам. директора ООО «Корро» Григорьева И.И. в 
командировку в г. Пермь со 2 марта 20_г. по 6 марта 20_г. включительно 
для заключения договора с поставщиком.
К авансовому отчету приложены:

• железнодорожные билеты - 2 шт. по 620 руб. каждый, в том 
числе НДС;

• счет за переговоры - 144 руб., в том числе НДС;
• квитанция к приходному кассовому ордеру № 149 от 

3 марта 20_г.,выписанная ООО «Глория», за товар на сумму 7000 
руб.;

• закупочный акт на приобретение у Алиева А.К. товаров:
• курага 10 кг по 130 руб. за 1кг;
• изюм 10 кг по 137 руб. за 1 кг;
• сухофрукты 10 кг по 123 руб. за 1кг.

Методические рекомендации

1. Авансовые отчеты составлять на бланках типовой формы.
2. Выдано подотчет Григорьеву И.И. по расходному 

кассовому ордеру №22 от 01.03. 20_г. на закупку товаров 23000руб.
3. Выдано подотчет Сидоровой А.А. по расходному 

кассовому ордеру №24 от 10.03.20_г. на хозяйственные расходы 
2000руб.

4. Сумма расходов по найму жилья за все дни 
командировки ГригорьеваИ.И. составила 8500руб, в т.ч. НДС.

5. По закупочному акту следует выполнить таксировку и 
определитьобщую сумму закупа.

6. На авансовых отчетах должна быть подпись 
руководителя обутверждении израсходованных сумм.



Тема Учет товаров и тары на предприятиях розничной торговли 
Практическая работа № 2 «Составление 
сопроводительных документов поставщиков»

Цель работы: научиться составлять первичные документы поставщиков 
товаров, определять полную стоимость товаров для учета.
Задание 1. На основании приведенных ниже данных и

методическихрекомендаций составить:
1. Товарно-транспортную накладную и счет фактуру № 98.
2. Товарно-транспортную накладную и счет-фактуру №2 125.
3. Товарно-транспортную накладную и счет-фактуру №2 99
4. Товарно-транспортную накладную и счет-фактуру №2 73
5. Закупочный акт № 1.

Данные для выполнения задания

1. Товарно-транспортная накладная и счет-фактура № 98 от 3 
марта 20_г. от имени ООО «Глория», ИНН 7404000345, расчетный 
счет№40702810300000000456в коммерческом банке «Кредит» в г. 
Пермь.

Предмет товарно-транспортной накладной:___________________________
№ п/п Наименование товаров Ед. изм. Количество Цена за 1 кг без НДС, руб.

1 Конфеты Ласточка кг 450 140
2 Конфеты Былина кг 440 150

Ставки НДС -  по законодательству

2. Товарно-транспортная накладная и счет-фактура №. 125 
от 3 марта 200г. на получение от имени поставщика ООО 
«Тайга».

Предмет товарно-транспортной накладной:
№ п/п Наименование товаров Ед. изм. Количество Цена за 1 ед. без НДС, руб.

1 Чай в ассортименте пачки 300 100
2 Паста шоколадная коробки 250 130
3 Икра лососевая банки 825 200

Ставки НДС -  по законодательству

3. Товарно-транспортная накладная и счет-фактура № 99 от 3 
марта 200_г. от имени ООО «Багира».

Предмет товарно-транспортной накладной:_______________________
№ п/п Наименование товаров Ед. изм. Количество Цена за 1 ед. без НДС, руб.

1 Кофе растворимый банки 1000 120
2 Печенье пачки 100 52
3 Шоколад плитки 1000 50
4 Джем банки 10 90



5 Коробки картонные шт. 33 20
Ставки НДС - по законодательству
4. Товарно-транспортная накладная и счет-фактура № 73 от 17
марта 200_г.от имени поставщика АО «Мясопродукты», г. Миасс, ул. 
Садовая, д. 25. ИНН 740040056, расчетный счет
в коммерческом банке «Демидовский», г. Миасс. Предмет товарно
транспортной накладной:___________________________________________

п/п Наименование товаров Ел. изм. Количество Цена за 1 ед. 
без НДС, руб.

1 Колбаса Сервелат кг 100 186
2 Пастрома кг 50 294
3 Печень говяжья кг 30 135
4 Тара лотки 5 40

Ставки НДС -  по законодательству

5. Закупочный акт № 1 от 04 марта 200 г. на закуп у Алиева 
А.К.:

- курага 10 кг по 130 руб.;
- изюм 10 кг по 137 руб.;
- сухофрукты 10 кг по 123 руб.

Методические рекомендации
1. При составлении товарно-транспортных накладных 

покупную цену и сумму указать с налогом на добавленную 
стоимость. Ставку и сумму НДС привести в том числе отдельной 
строкой (в общей сумме).

2. При составлении закупочного акта № 1 от 4 марта 200_г. 
Паспортные данные и адрес поставщика проставить самостоятельно. 
Товар, закупленный у Алиева А.К., является продукцией личного 
хозяйства, поэтому НДС в покупной цене нет. Акт утвердить 
руководителем организации.

3. Показать оприходование товаров в организации ООО 
«Корро»: напоступивших документах поставщиков проставить 
иллюстрированный штамп организации и подписи материально 
ответственных лиц - продавцов.

4. На основании счетов-фактур поставщиков сделать записи в 
Книгу покупок.

Практическая работа № 3 «Составление реестров свободных 
розничных цен»
Цель работы: научиться формировать свободную розничную цену. 
Задание 1. На основании приведенных ниже данных и методических 
рекомендаций составить реестр свободных розничных цен к каждому 
сопроводительному документу поставщика.

Данные для выполнения задания



1. Товарно-транспортные накладные и счета-фактуры №2 

98,125,99,73.
2. Акт закупки № 1.

Методические рекомендации
1. При установлении свободной розничной цены следует 

учесть, что ООО
«Корро» является плательщиком НДС.

2. При составлении реестров свободных розничных цен 
покупную стоимостьбез НДС взять из счетов-фактур поставщиков 
(см. практическую работу № 2).

3. Торговые надбавки на поступившие товары установить в 
следующихразмерах:

- 60% - на товары, поступившие по товарно-транспортным 
накладным № 98,125, 99;

- 50% на товары, поступившие по товарно-транспортной 
накладной № 73;

- 40% - на товары, поступившие по закупочному акту № 1.
4. Ставки НДС - по действующему законодательству.

Практическая работа № 4 «Документальное оформление и учет 
ненормируемых товарных потерь»
Цель работы: научиться составлять первичные документы по
ненормируемым товарным потерям, отражать операции по учету 
потерь на счетах бухгалтерского учета.
Задание 1. На основании приведенных ниже данных и методических 
рекомендаций составить:

1. Акт на бой и порчу товаров № 1 от 4 марта 200 _г.
2. Акт на переоценку № 1 от 20 марта 200_г.

Данные для выполнения задания
1. Предмет акта на бой, порчу товара:
- колбаса Сервелат - 2кг по цене 162 руб. 54 коп. за 1 кг, в 

том числе НДС 18%, торговая надбавка 50%.
Дефекты: посторонний запах, плесень. Причина порчи -

неправильноехранение.
Списать за счет материально ответственного лица продавца Петуховой 
И.Г.

2. Предмет акта на переоценку: шоколад 10 плиток по цене 60 
руб. за 1 шт., в том числе НДС 18% , торговая надбавка 60%. Сумму 
уценки 30% списать за счет поставщика. Причина - истечение срока 
реализации шоколада.

Методические рекомендации

1. Для составления актов на бой и порчу товаров и на



переоценку создать комиссию в составе: зам. директора Григорьевна
И.И., гл. бухгалтера Сидоровой А.А., продавца Петуховой И.Г.

2. При составлении акта на уценку шоколада сумму ее
определить по формуле:

Продажная иена х 30%
Сумма уценки = -----------------------------.

100%

3. Произвести бухгалтерскую обработку составленных актов, 
т. е.проставить на них соответствующую корреспонденцию счетов.

Практическая работа №» 5 «Составление товарных отчетов»
Цель работы: научиться составлять товарные отчеты, вести 
аналитическийучет тары.
Задание 1. На основании приведенных ниже данных и

методическихрекомендаций составить:
1. Товарный отчет с 1 по 15 марта 200_г.
2. Товарный отчет с 16 по 31 марта 200_г.

Данные для выполнения задания
1. Товарно-транспортные накладные и счета-фактуры N2 98,125, 

99. 73.
2. Закупочный акт № 1.
3. Реестры свободных розничных цен.
4. Акт на переоценку № 1,
5. Акт на бой, порчу товаров № 1.
6. Квитанции к приходным кассовым ордерам № 16,18.
7. Остатки средств на I марта 200_г. по Главной книге.
8. Выписка из Учетной политики организации.

Методические рекомендации
1. Товарные отчеты составить на бланках типовой формы.
2. Для составление товарного отчета с 1 по 15 марта начальные 

остатки но товарам взять из сведений об остатках средств по Главной 
книге (начального остатка по таре нет).

3. Фамилии материально ответственных лиц взять из раздела 
««Сведения об организации» (материально ответственными лицами 
являются продавцы).

4. В приходную часть отчета с 1 по 15 марта записать 
поступление товаров отпоставщиков на основании товарно
транспортных накладных № 98. 125,99,закупочного акта №2 1 и 
составленных к ним реестров.

Учет товаров в организации согласно Учетной
политике ведется попродажным ценам.

Следовательно, сумму поступивших от поставщиков товаров в 
товарныйотчет следует записывать также в продажных ценах



Продажную стоимость поступивших товаров взять из реестров, 
составленныхв практической работе № 3.
После всех записей по поступлению товаров подсчитать итог прихода 
товаров и тары.

5. В расходную часть отчета с 1 по 15 марта записать выбытие 
(расход) товаров:

- выручку за реализованные товары на основании квитанции к 
приходному кассовому ордеру № 16 от 1 марта 20_ . г (получена от 
Ивановой М.И. выручка за реализованные товары на сумму 
140000руб.)

- списание товаров по акту на бой и порчу товаров» № 1 от 04 
марта 200_г.После записей выбытия товаров подсчитать итог 
расхода товаров.
6. Далее рассчитать остаток товаров и тары на конец отчетного 
периода (Ок):Ок = Он + П - Р.

где Он - остаток товаров, тары на начало 
периода,П - итог прихода в товарном отчете;
Р - итог расхода в товарном отчете.
Данный остаток будет являться начальным для следующего товарного 
отчета (с 16 по 31 марта).

7. В приходную часть отчета с 16 но 31 марта записать 
поступление товаров, тары от поставщика по товарно-транспортной 
накладной № 73.

8. В расходную часть отчета за 16 -31 марта записать выручку 
за реализованные товары на основании квитанции к приходному 
кассовому ордеру № 18 от 16 марта 20_г. (получена от Ивановой 
М.И. выручка за реализованные товарына сумму 136000руб), а также 
списание товаров по акту на переоценку № I.

9. После всех записей в отчете подсчитать остаток товаров и 
тары на конец отчетного периода, т. е. на 1 марта 200 г

Задания по учебной практикедля работы в 1С:
Предприятие

1. Настройка интерфейса программы
Перед началом работы необходимо настроить интерфейс программы. 
Дляудобства пользователя можно изменить вид программы, т.е поменять 
местами панели.

2. Настройка параметров учета
Работа в 1С: Предприятие начинается с определения функциональности 
программы, которая в свою очередь зависит от того, что данное 
предприятие будетосуществлять. Мы можем выбрать пункты меню, 
которые необходимы для нашей деятельности.
Следующим шагом необходимым для начала роботы в 1С: Предприятие 
будет Настройка параметров учета. Организации, учет которых будет



осуществлять в нашей практической работе, выберем такие виды 
деятельности как оптовая и розничная торговля, характерные для 
деятельности большинства организаций.

3. Заполнение данных об организации и
справочников

В самом начале работы с программой нужно заполнить основные 
справочные данные: Организации, Банковские счета, Учетные политики. 
Остальные справочники можно заполнять уже в процессе ввода новых 
документов/операций.

4. Ввод новой группы и перенос элементов справочника в
группу

Для дальнейшей работы необходимо создать группу поставщиков, 
покупателей, банков и другие необходимые группы.

5. Создание справочника Номенклатура
«Справочник» « Номенклатурные группы» предназначен для ведения 
укрупненного учета и необходим для учета затрат основного 
производства или учета выручки от реализации товаров, услуг.

6. Ввод начальных остатков
Следующим этапом работы является ввод начальных остатков по счетам 
бухгалтерского учета.

Отражение произошедших хозяйственных операций
После ввода начальных остатков необходимо отразить на счетах 
бухгалтерского учета все произошедшие операции и заполнить все 
необходимые документы:

1. Кассовые операции
Заполнение приходных, расходных кассовых ордеров, заполнение 
кассовой книги, журнала регистрации кассовых операций

2. Банковские операции
Оформление банковской выписки, платежного поручения, оборотно
сальдовую ведомость по счету.

3. Операции по учету расчетов с подотчетными лицами
Оформление и обработка авансовых отчетов подотчетных лиц

4. Операции по учету основных средств
Оформление поступления и принятия к учету основных средств актом 
приемки-передачи, расчет амортизации основных средств.



5. Учет нематериальных активов
Оформление поступления и принятия к учету нематериальных активов, 
начисление амортизации нематериальных активов.

6 .Учет материалов
Оформление поступления материалов и заполнение счета-фактуры, 
книги покупок, оформление перемещение материалов и заполнение 
требования- накладной, оформление продажи материалов и заполнение 
накладной.

7.Учет поступления товаров
Оформление поступление товаров, формирование книги покупок.

8. Учет реализации товаров
Оформление продажи товаров, формирование книги продаж.

9. Составление оборотной ведомости по синтетическим 
счетам

Формирование оборотной ведомости по синтетическим счетам.
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