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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность и значимость учебной практики. Деловая игра представляет 

собой способ обучения через моделирование реальной деятельности специально 

созданной проблемной ситуации, позволяющей раскрыть и закрепить необходимые 

в работе знания, умения и навыки. Деловая игра является уникальной 

возможностью выйти за рамки привычного образа действий и выявить потенциал 

для собственного личностного роста и новые ресурсы для развития бизнеса. 

Формат деловой игры обеспечивает гораздо более высокий уровень 

вовлеченности и мотивации участников, чем классические формы обучения, что 

способствует быстрому и качественному усвоению материала. 

Деловая игра является сложно устроенным методом обучения, поскольку 

может включать в себя целый комплекс методов активного обучения, например: 

дискуссию, мозговой штурм, анализ конкретных ситуаций, действия по 

инструкции, разбор почты и т.п. 

Специфика обучающих возможностей деловой игры как метода активного 

обучения в сравнении с традиционными играми состоит в следующем: 

1) В игре воссоздаются основные закономерности движения 

профессиональной деятельности и профессионального мышления на материале 

динамически порождаемых и разрешаемых совместными усилиями участников 

учебных ситуаций. 

Иными словами, процесс обучения максимально приближен к реальной 

практической деятельности руководителей и специалистов. Это достигается путем 

использования в деловых играх моделей реальных социально-экономических 

отношений. 

2) Метод деловых игр представляет собой не что иное, как специально 

организованную деятельность по операционализации теоретических знаний, 

переводу их в деятельностный контекст. То, что в традиционных методах обучения 

«отдается на откуп» каждому учащемуся без учета его готовности и способности 

осуществить требуемое преобразование, в деловой игре приобретает статус метода. 



Происходит не механическое накопление информации, а деятельностное 

распредмечивание какой-то сферы человеческой реальности. 

В общем виде этот образовательный ресурс деловых игр усматривается в 

том, что в них моделируется более адекватный для формирования личности 

специалиста предметный и социальный контекст. Конкретизировать этот тезис 

можно в следующем виде: 

- игра позволяет радикально сократить время накопления профессионального 

опыта; 

- игра дает возможность экспериментировать с событием, пробовать разные 

стратегии решения поставленных проблем и т.д.; 

- деловой игре знания усваиваются не про запас, не для будущего 

применения, не абстрактно, а в реальном для участника процессе 

информационного обеспечения его игровых действий, в динамике развития сюжета 

деловой игры, в формировании целостного образа профессиональной ситуации; 

- игра позволяет формировать у будущих специалистов целостное 

представление о профессиональной деятельности в ее динамике; 

- деловая игра позволяет приобрести социальный опыт (коммуникации, 

принятия решений и т.п.) 

Таким образом, деловая игра позволяет радикально сократить время 

накопления профессионального опыта, дает возможность экспериментировать с 

событием, пробовать разные стратегии решения поставленных проблем, 

формировать у будущих специалистов целостное представление о 

профессиональной деятельности в ее динамике, приобрести социальный опыт.  

 



1. Цели и задачи учебной практики 

1.1. Целью учебной практики является формирование фундаментальных 

знаний об объектах учета; освоения методов сбора, обработки и выдачи 

информации для различных групп пользователей учетных данных; усвоения 

методологии учета по национальным стандартам; приобретение навыков 

использования учетной информации для принятия управленческих решений. 

Разработаны требования, призванные конкретизировать и закрепить 

теоретические знания, выработать у будущих специалистов навыки в 

использовании этих знаний на практике, развить в них инициативу, умение 

самостоятельно ориентироваться в дополнительном материале. 

1.2. Основными задачами учебной практики являются: 

- понимание места и роли бухгалтерского учета системе экономической 

информации на предприятии, его функции в системе управления предприятием; 

- знание методологии учета, основанной на национальных положениях 

(стандартах) бухгалтерского учета; 

- документирование операций (заполнение типовых форм первичных 

документов); 

- систематизация данных об объектах учета в учетных регистрах письменно и 

с помощью программы «1-С Предприятие»; 

- применение теоретических знаний при решении практических задач; 

- контроль и интерпретация учетной информации. 

1.3. Согласно требованиям образовательного стандарта студенты должны: 

знать:  

- производственный профиль организации, технологическую схему 

производства, схему организационного построения и управления организацией, 

основные показатели выполнения плана организации за отчетный период;  

- форму бухгалтерского учета, применяемую в организации;  

- функциональные отделы  бухгалтерии организации; 

- учетную политику предприятия;  



- систему формирования отчетной информации (состав и содержание), что- 

бы адекватно оценивать изменения показателей, отражаемых в отчетности;  

- принципы принятия и реализации экономических и управленческих 

решений; 

- соблюдения законности совершаемых ими хозяйственных операций, 

сохранности денежных средств и материальных ценностей, 

- правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности отчетной 

информации;  

уметь:  

- использовать нормативные и правовые документы по бухгалтерскому 

учету, анализу в своей деятельности;  

- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач;  

- заполнять бланки первичных документов и учетных регистров ручным 

способом или с использованием компьютерных программ;  

- разрабатывать технологические схем движения бухгалтерских документов;  

- читать и оценивать финансовую отчетность;  

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций и предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые результаты; 

владеть: 

- организацией ведения бухгалтерского учета и достоверности отчетной 

информации;  

- компьютерной техникой для решения экономических задач;  

- методами, способами и приемами анализа и оценки финансовой отчетности, 

а также экономической интерпретации ее показателей;  

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии.  



2. Информационный объем учебной практики 

Согласно учебному плану специальности среднего профессионального 

образования 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), на 

проведение учебной практики на третьем курсе предполагается 144 часа, которые 

распределяются по определенным этапам работы, обеспечивающих достижение 

поставленных целей и задач. 

ЭТАПЫ РАБОТЫ ГРУППЫ 

Этапы 
работы 

студентов 
Общая характеристика и задачи этапа 

Коли-
чество 
часов 

 
1 Распределение участников по выполняемым 

функциональным обязанностям на предприятии, 
определение ответственных за каждый этап 

6 

2 Определение порядка создания предприятия, выбор формы 
собственности, его вида, обсуждения и составления 
учредительных документов (устава, учредительного 
договора) 

8 

3 Организация бухгалтерского учета на предприятии 
(организация работы учетного аппарата, учетной политики 
предприятий, коллективный договор) 

8 

4 Документирования хозяйственных операций согласно 
направления работы отделов бухгалтерии 

22 

5 Отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете 12 
6 Отражение данных работы отделов в регистрах 

аналитического учета 
14 

7 Учет в регистрах синтетического учета данных отделов 
бухгалтерии 

16 

8 Заполнение форм финансовой отчетности 16 
9 Анализ финансового состояния и предприятия (расчет 

финансово-экономических показателей) 
16 

10 Подготовка к открытой защите (ролик и информационное 
обеспечение, расчет затрат, связанных с этими 
мероприятиями) 

20 

11 Контроль полученных результатов и подведение итогов 6 
                    ИТОГО: 144 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 

 «ДЕЛОВАЯ ИГРА» 

 

Игровая модель построена на имитации процесса функционирования 

производственного предприятия в современных условиях.  

Участниками игры являются студенты учебной группы,  имитирующие 

работу бухгалтерии предприятия, которая состоит из следующих этапов: 

І. ЭТАП - РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПО ВЫПОЛНЯЕМЫМ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ ОБЯЗАННОСТЯМ  НА ПРЕДПРИЯТИИ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОТВЕТСТВЕННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ЭТАП 

Для организации работы созданного виртуального предприятия каждая 

группа создает структурные подразделения, которые в своей деятельности 

используют образцы документов согласно приложениям. В перечень создаваемых 

структурных подразделений можно отнести: 

1. Отдел «Материального учета» (Группа учета необоротных активов; Группа 

учета запасов). 

2. Отдел «Труда и заработной платы». 

3 Отдел «Готовой продукции  ее реализации». 

4.Отдел «Производство и калькуляция». 

5 Финансово - расчетный отдел 

6. Сводно-балансовый отдел. 

ІІ. ЭТАП - ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, 

ВЫБОР ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ, ЕГО ВИДА, ОБСУЖДЕНИЕ И 

СОСТАВЛЕНИЕ УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ (УСТАВ, 

УЧРЕДИТЕЛЬНЫЙ ДОГОВОР) 

Группе, занимающейся обработкой порядка создания предприятия, следует 

ознакомиться с соответствующими нормативными документами и письменно 

составить последовательность действий (этапов), которые предприятию предстоит 

осуществить (пройти) для окончательного утверждения его в качестве 



юридического лица и которые дадут ему возможность непосредственно 

реализовывать его функциональное назначение. 

Ответственное лицо в группе должен обнародовать результаты проработок и 

представить отчет экспертам-надзирателям в письменном виде, где четко изложен 

порядок создания предприятия (по этапам). 

Группе, которая занимается оформлением учредительных документов, 

следует ознакомиться с обнародованным порядком создания предприятия и 

принять его за основу осуществления своей деятельности. 

Группа также определяет форму собственности и вид предприятия согласно 

существующей классификации, что дальше отражает в учредительных документах. 

Ознакомившись с предоставленными шаблонами учредительных документов 

(положений устава, учредительного договора), группа должна скорректировать их 

с учетом выбранной формы собственности и вида деятельности предприятия. 

Ответственное лицо должно обнародовать результаты и предоставить оригинал 

исправленных устава и учредительного договора следующей группе для 

дальнейших действий по регистрации предприятия, а копию - экспертам-

наблюдателям для оценки степени правильности их заключения. 

По результатам своей деятельности ответственный в группе делает краткий 

отчет перед участниками деловой игры. Оригинал заполненных документов 

представляет группе для определения суммы расходов, необходимых для 

регистрации предприятия. 

ІІІ. ЭТАП - ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ (ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ УЧЕТНОГО АППАРАТА, 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ, КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР) 

Организация учета - это процесс по созданию системы бухгалтерского учета 

на предприятии, а также повышение уровня его пользы для получения полной и 

своевременной учетной информации внешними и внутренними пользователями. 

Процесс организации учета включает следующие этапы: методический, 

технический, организационный. 



Методический этап - это выбор конкретных способов и приемов 

бухгалтерского учета, которые будут применяться предприятием. На этом этапе 

формируется методика учета конкретного предприятия: избираются методы 

амортизации, методы оценки выбытия запасов, определения резерва сомнительных 

долгов и другие методы, которых существует право выбора. 

Технический этап - это выбор формы бухгалтерского учета, которая, 

учитывая особенности и масштаб деятельности предприятия, обеспечивает 

наиболее полное, своевременное и достаточно детализированное накопления, 

систематизации и обобщения учетной информации. На этом этапе выбирается 

способ обработки учетных данных (вручную или компьютеризировано), 

разрабатываются формы учетных регистров, устанавливается порядок 

осуществления и переноса записей в регистрах. 

Организационный этап - это организация работы учетного аппарата. Он 

объединяет следующие процедуры: 

- установление наиболее экономной и эффективной системы учета;  

- определение оптимальной структуры учетного аппарата;  

- установление норм труда и времени, необходимого для выполнения работ, 

определение оптимальной численности бухгалтеров; 

- установление надлежащих информационных связей между отдельными 

частями бухгалтерии, - организацию материального, информационного и 

технического обеспечения учетных работников. 

Одним из важных вопросов организации бухгалтерского учета на 

предприятии является формирование его учетной политики. Согласно 

действующему законодательству учетная политика - это совокупность 

принципов, методов и процедур, используемых предприятием для составления и 

представления финансовой отчетности. Составляющие элементы учетной 

политики предприятия представлены на рис.1. 

Формирование учетной политики проходит в несколько этапов:  

1. Организационно-подготовительный этап:  



- принимается решение о предоставлении полномочий структурному 

подразделению или должностным лицам по формированию учетной политики; 

- определяется ответственность за нарушение учетной политики; 

- анализируются учредительные документы предприятия, направления 

деятельности, тактические и стратегические цели предприятия; 

- определяются центры ответственности доходов, расходов, прибыли, 

инвестиций; 

- определяются объекты и предмет учетной политики. 

2. Определение внешних и внутренних факторов, явлений и процессов, 

которые влияют на разработку учетной политики:  

- выявление совокупности факторов внешней среды (изменения 

действующих норм законодательства по соблюдению хозяйственных отношений и 

ведения бухгалтерского учета и т.п.); 

- выявление совокупности факторов внутренней среды (стратегия финансово-

хозяйственного развития, производственный потенциал, уровень его 

использования, изменения в деятельности предприятия, отрасли и т.д.). 

3. Выбор элементов учетной политики по объектам и ее информационное 

обеспечение:  

- определение критериев, показателей, порога существенности по отдельным 

объектам учета и выбор из альтернативных вариантов конкретных способов 

ведения учета;  

- определение порядка ведения управленческого учета на предприятии;  

- выбор формы ведение учета, установленные технологии обработки учетной 

информации;  

- принятие рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

- разработка первичных учетных документов, определение порядка 

документообороту. 

4. Оформление и утверждение распорядительного документа об учетной 

политике, внедрения и применения учетной политики:  



- оформление и утверждение распорядительного документа об учетной 

политике (положение, стандарта предприятия приказа);  

- ознакомление должностных лиц предприятия с документом об учетной 

политике;  

- ознакомление с учетной политикой других заинтересованных лиц;  

- установление ответственности за нарушение положений учетной политики. 

Учетная политика предприятия 
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- Осмотрительность; 
- Полное освещение; 
- Автономность; 
- Последовательность; 
- Непрерывность; 
- Начисление и соответствие доходов и расходов; 
- Превалирование сущности над формой; 
- Историческая (фактическая) себестоимость; 
- Периодичность; 
- Единый денежный измеритель 
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 Методы амортизации основных средств, малоценных необоротных 
материальных активов, нематериальных активов; 

 Методы оценки активов; 
 Порядок переоценки активов; 
 Методы определения резерва сомнительных долгов; 
 Порядок формирования резервов обеспечения будущих расходов и 

платежей; 
 Методы формирования себестоимости продукции (работ, услуг); 
 База распределения общепроизводственных расходов и оценка 

незавершенного производства; 
 другие 
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 Выбор формы организации бухгалтерского учета на предприятии; 
 Рабочий план счетов предприятия; 
 Выбор формы ведения бухгалтерского учета; 
 Перечень и формы первичных документов, используемых предприятием 

для устранения информации; 
 Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов, 

используемых предприятием для обобщения информации; 
 Перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов; 
 Порядок документооборота; 
 Технология обработки учетной информации; 
 Порядок проведения инвентаризации; 
 Порядок организации материальной ответственности на предприятии 

 

Рис. 1. Составляющие учетной политики предприятия 



5. Контроль над соблюдением учетной политики, выявление недостатков 

(усовершенствования) и внесения изменений в учетной политике:  

- проведение контроля над соблюдением положений учетной политики; 

 - выявление недостатков в учетной политике, применяемой на предприятии; 

- оформление, утверждение изменений в учетной политики на начало 

отчетного года. 

Основную работу по подготовке документа об учетной политике 

осуществляет главный бухгалтер. По форме учетная политика предприятия имеет 

вид приказа руководителя (собственника), главный бухгалтер составляет проект 

приказа и со всеми приложениями и расчетами передает на утверждение 

руководителю предприятия. Приказ вступает в юридическую силу со дня его 

подписания руководителем и является обязательным для выполнения всеми 

службами и работниками предприятия. 

Заключение коллективного договора между администрацией и трудовым 

коллективом конкретного предприятия, рассматривается на собрании трудового 

коллектива - с участием представителей обеих сторон. 

Данный процесс дает возможность студентам глубже познать нормативно-

правовые аспекты заключения основного документа, которым руководствуются на 

предприятии в течение года, в рассмотрении всех трудовых вопросов и споров, 

возникающих в его текущей деятельности.  

Для успешной сдачи коллективного договора студенты должны знать: 

- базовые аспекты действующего трудового законодательства; 

- последовательность заключения коллективного договора; 

- содержание основных разделов коллективного договора; 

- особенности осуществления переговорного процесса между 

администрацией и трудовым коллективом предприятия на конференции трудового 

коллектива. 

Результатами должны стать приобретенные навыки и умения: 

-  обоснованию позиций и требований сторон, участвующих в заключении 

коллективного договора; 



-  правильной формулировки позиций сторон коллективного договора; 

-  процедуре проведения конструктивной дискуссии во время принятия 

позиций обеих сторон (администрации и трудового коллектива); 

-  соблюдению юридических требований при заключении коллективного 

договора. 

ІV ЭТАП - ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ 

СОГЛАСНО НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ ОТДЕЛОВ БУХГАЛТЕРИИ 

Отдел «Материального учета» (ведет учет материальных ценностей, 

приобретение и расходования их, осуществляет учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, контролирует состояние складского учета, участвует в 

инвентаризации их ценностей, составляет отчетность, имеет отношение к 

материальным оборотным и необоротных активов). 

Отдел «Труда и заработной платы» (осуществляет учет выработки и 

расчетов по заработной плате с рабочими и служащими, ведет учет расчетов по 

налогам и взносам, удержания из заработной платы и начисленными на нее и 

составляет отчетность об использовании фонда заработной платы). 

Отдел «Готовой продукции  ее реализации» (ведет учет поступления по 

производству готовой продукции, ее отгрузки и реализации, ведет расчеты с 

покупателями, а также составляет отчетность о выполнении плана реализации). 

Отдел «Производства и калькуляции» (осуществляет учет затрат на 

производство, составляет калькуляции себестоимости продукции, готовит 

информацию о результатах работы компании в целом, участвует в инвентаризации 

незавершенного производства, составляет отчетность о выполнении плана 

производства и себестоимости продукции). 

Финансово - расчетный отдел (осуществляет учет средств в кассе и банке 

(расчетных и кредитных операций), а также подотчетных сумм). 

Сводно-балансовый отдел (ведет учет остальных хозяйственных операций 

(учет доходов, финансовых результатов и т.д.), ведет обобщающие и учетные 

регистры, составляет баланс и другие формы отчетности по основной деятельности 

предприятия). 



V. ЭТАП - ОТРАЖЕНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ В 

БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

Отдел «Материального учета» 

Группа учета необоротных активов. 

Во время практики «Деловая игра» студент должен: 

1. определить составляющие необоротных активов предприятия; 

2. классифицировать необоротные активы; 

3. определить первоначальную, переоцененной, остаточную, справедливую, 

ликвидационную стоимость необоротных активов; 

4. составить типовые формы первичного учета необоротных активов; 

5. начислить износ (амортизацию) необоротных активов; 

6. обобщить информацию об учете необоротных активов на счетах 

бухгалтерского учета. 

Группа учета запасов. 

Во время практики «Деловая игра» студент должен: 

1. составить договоры поставок материалов; 

2. классифицировать производственные запасы и МБП; 

3.определить первоначальную стоимость приобретенных запасов и 

осуществить оценку выбытия производственных запасов; 

4. составить расчет распределения транспортно-заготовительных расходов; 

5. составить типовые формы первичного учета производственных запасов и 

МБП; 

6. обобщить информацию об учете запасов и МБП на счетах бухгалтерского 

учета. 

Отдел «Труда и заработной платы». 

Во время исполнения «Деловой игры» студент должен: 

1. Определить обязанности работника по трудовому договору; 

2. Составить типовые формы первичного учета личного состава и 

использования рабочего времени утверждены приказами Министерства 

статистики; 



3. Рассчитать среднюю заработную плату для начисления суммы пособия за 

период временной нетрудоспособности или оплаты отпусков 

4. Рассчитать заработную плату работникам за выполненные работы; 

помощи, надбавки, гарантии и компенсации, выплаты социального характера; 

оплату отпусков 

5. Осуществить удержания подоходного налога; удержания по 

исполнительным листам; содержание профсоюзных взносов и тому подобное; 

6. Рассчитать начисления в ЕСВ; 

7. Составить расчетно-платежную ведомость; 

8. Обобщить информацию о расчетах по выплатам работникам на счетах 

бухгалтерского учета. 

Отдел «Готовой продукции и ее реализации». 

Во время практики «Деловая игра» студент должен: 

1. Составить договоры поставок готовой продукции; 

2. Составить первичные документы по учету готовой продукции  ее 

реализации (накладные, счета-фактуры, налоговые накладные и т.п.); 

3. Заполнить накопительные ведомости выпуска готовой продукции и 

отгрузки продукции; 

4. Обобщить информацию об учете готовой продукции  ее реализация на 

счетах бухгалтерского учета. 

Отдел «Производства и калькуляции» 

Во время практики «Деловая игра» студент должен: 

1. Вести учет расходов по статьям калькуляции; 

2. Распределить общепроизводственные затраты; 

3. Определить и отразить в бухгалтерском учете себестоимость готовой 

продукции. 

Финансово - расчетный отдел 

Во время практики «Деловая игра» студент должен: 

1. Составить первичные документы по учету наличности в кассе; 



2. Заполнить первичные документы на основе хозяйственных операций на 

счетах в банке; 

3. Заполнить документы, предназначенные для оформления операций с 

векселями; 

4. Составить документы по учету расчетов с подотчетными лицами; 

осуществить расчет расходов по командировкам и на хозяйственные нужды 

5. Составить документы по учету: 

- Расчетов покупателями и заказчиками; 

- Расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

- Расчетов по налогам и платежам; 

- Расчетов с разными дебиторами; 

- Расчетов по прочим операциям. 

6. Обобщить информацию о финансово - расчетные операции на счетах 

бухгалтерского учета. 

VІ. ЭТАП - ОТРАЖЕНИЕ ДАННЫХ РАБОТЫ ОТДЕЛОВ В РЕГИСТРАХ 

АНАЛИТИЧЕСКОГО УЧЕТА  

Отдел «Материального учета» 

Группа учета необоротных активов составить регистры аналитического 

учета (инвентарные карточки, описания инвентарных карточек, ведомость 

аналитического учета капитальных инвестиций 4.1, ведомость аналитического 

учета нематериальных активов 4.3). 

Группа учета запасов (заполнить карточки складского учета материалов, 

ведомость аналитического учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 3.3, 

ведомость аналитического учета выданных и полученных векселей 3.4, ведомость 

аналитического учета расчетов с бюджетом 3.6, ведомость аналитического учета 

запасов 5.1) 

Отдел «Труда и заработной платы» (составить регистры аналитического 

учета - лицевые счета работников, ведомость аналитического учета расчетов с 

прочими дебиторами 3.2, ведомость аналитического учета расчетов с бюджетом 

3.6). 



Отдел «Готовой продукции  ее реализации» составить карточки складского 

учета готовой продукции, ведомость аналитического учета расчетов с 

покупателями и заказчиками 3.1, ведомость аналитического учета расчетов с 

разными дебиторами  3.2, ведомость аналитического учета выданных и 

полученных векселей 3.4, ведомость аналитического учета расчетов по другим 

операциями 3.5, ведомость аналитического учета расчетов с бюджетом 3.6. 

Отдел «Производства и калькуляции» (составить калькуляционные карты 

по заказам). 

Финансово - расчетный отдел (составить регистры аналитического учета: 

кассовая книга, выписку банка, ведомость 1.1 по дебету счета 30 ведомость 1.2 по 

дебету счета 31 ведомость аналитического учета расчетов с покупателями и 

заказчиками 3.1, ведомость аналитического учета расчетов с разными дебиторами 

3.2,  ведомость аналитического учета выданных и полученных векселей, ведомость 

аналитического учета расчетов с поставщиками и подрядчиками 3.3, 3.4, ведомость 

аналитического учета расчетов по прочим операциям 3.5, ведомость 

аналитического учета расчетов с бюджетом 3.6). 

VІІ. ЭТАП - УЧЕТ В РЕГИСТРАХ СИНТЕТИЧЕСКОГО УЧЕТА ДАННЫХ 

ОТДЕЛОВ БУХГАЛТЕРИИ 

Отдел «Материального учета» 

Группа учета необоротных активов - составить регистры синтетического 

учета Журнал 4 «Учет необоротных активов и финансовых инвестиций» (по 

кредиту счетов 10,11,12,13,15) 

Группа учета запасов - составить регистры синтетического учета Журнал 3 

«Учет расчетов досрочных и текущих обязательств» (по кредиту счетов 37, 63, 68); 

Журнал 5 «Учет расходов» (раздел III по кредиту счетов 20, 22, 23, 24, 28). 

Отдел «Труда и заработной платы» - составить регистры синтетического 

учета Журнал 3 «Учет расчетов досрочных и текущих обязательств» (по кредиту 

счета 68); Журнал 5 «Учет расходов» (раздел III по кредиту счетов 65, 66). 

Отдел «Готовой продукции  ее реализации» - составить регистры 

синтетического учета Журнал 3 «Учет расчетов досрочных и текущих 



обязательств» (по кредиту счета 68); Журнал 5 «Учет расходов» (раздел III по 

кредиту счета 26); Журнал 6 «Учет доходов и результатов деятельности» (по 

кредиту счетов 70, 71, 79). 

Отдел «Производства и калькуляции» - составить регистры 

синтетического учета Журнал 5 (раздел I по кредиту счетов 90, 92, 93, 94; раздел III 

по кредиту счетов 23, 24, 91). 

Финансово - расчетный отдел - составить регистры синтетического учета 

Журнал 1 «Учет денежных средств и денежных документов» (по кредиту счетов 

30, 31, 33); Журнал 2 «Учет долгосрочных и краткосрочных займов» (по кредиту 

счетов 50, 60); Журнал 3 «Учет расчетов досрочных и текущих обязательств» 

(раздел I «Учет расчетов за товары, работы, услуги, других расчетов и резерва 

сомнительных долгов» по кредиту счетов 34, 36, 37, 38, 62, 63, 68; раздел ІІ «учет 

расчетов с бюджетом, учет долгосрочных и текущих обязательств» по кредиту 

счета 64); Журнал 7 «Учет собственного капитала и обеспечения обязательств» по 

кредиту счетов 40, 41, 44, 46. 

Сводно-балансовый отдел - составление Главной книги. 

VIII ЭТАП - ЗАПОЛНЕНИЕ ФОРМ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Финансовая отчетность предприятий составляет систему обобщенных 

показателей, характеризующих итоги хозяйственно-финансовой деятельности 

предприятия за отчетный период. Она складывается с помощью подсчетов, 

группировки и специальной обработки данных текущего бухгалтерского учета и 

является завершающей стадией. 

Для обеспечения своевременного составления финансовой отчетности на 

предприятии целесообразно составить график работы всех подразделений 

бухгалтерии с указанием срока выполнения работ и исполнителей, которые несут 

ответственность за соблюдением требований. 

В ходе учебной практики студенты должны составить форму №1 Баланс 

(Отчет о финансовом состоянии) и форму №2 Отчет о финансовых результатах 

(отчет о совокупном доходе). 



Целью составления Баланса является предоставление пользователям 

полной, правдивой и беспристрастной информации о финансовом состоянии 

предприятия на отчетную дату. При заполнении Баланса все его статьи оценивают 

в соответствии с утвержденными правилами оценки статей баланса. Статьи 

Баланса предприятия должны соответствовать остаткам на счетах Главной книги 

на конец отчетного периода. Суммы статей Баланса по счетам средств в банках и 

займов, полученных от банков, должны соответствовать выпискам банков. 

Целью составления Отчета о финансовых результатах является 

предоставление пользователям полной, правдивой не предвзятой информации о 

доходах, расходах, прибыли и убытках от деятельности предприятия за отчетный 

период. В Отчете о финансовых результатах следует приводить информацию о 

результатах операционной, инвестиционной и финансовой деятельности и 

предусматривает определение валовой прибыли от всех видов деятельности, 

налога на прибыль и чистой прибыли (убытка). 

ІХ. ЭТАП - АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

(РАСЧЕТ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ) 

1. Рассчитать показатели оценки финансового состояния предприятия 

Чтобы принимать решения по управлению в области производства, сбыта, 

финансов, инвестиций и нововведений руководству нужна постоянная деловая 

осведомленность по соответствующим вопросам, которая является результатом 

отбора, анализа, оценки и концентрации исходной сырой информации.  

В ходе анализа для характеристики различных аспектов финансового 

состояния применяются как абсолютные показатели, так и финансовые 

коэффициенты, представляющие собой относительные показатели финансового 

состояния.  

Источниками анализа финансового состояния предприятия являются формы 

финансовой отчетности.  

Коэффициенты финансового состояния и методика их расчета  представлены 

в таблице 1.                                                                                                          

 



Таблица 1 

Показатели оценки финансового состояния предприятия 
№ Показатели Экономическая сущность Расчет показателя 

Показатели финансовой устойчивости 

1 

Коэффициент 
финансовой 

независимости 
предприятия  

Показывает долю собственных средств в 
общей сумме авансированных средств 

предприятия 

Отношение суммы собственных 
источников к итогу баланса 

2 
Коэффициентфинансовой 

зависимости      
предприятия  

Характеризует структуру средств 
предприятия с точки зрения доли заемных 

средств 

Отношение суммы привлеченного 
капитала к итогу баланса 

3 

Коэффициент 
финансовой 

устойчивости 
(стабильности)  

Характеризует удельный вес собственных 
и долгосрочных заемных средств 

(пассивов) в имуществе предприятия 

Отношение стоимости 
собственного капитала и 

долгосрочных пассивов к общей 
сумме финансовых ресурсов 

4 

Коэффициент 
соотношения 

дебиторской и 
кредиторской 

задолженности  

Показывает, какая часть кредиторской 
задолженности может быть погашена за 

счет плановых поступлений 

Отношение дебиторской 
задолженности к общей сумме 
кредиторской задолженности 

Показатели ликвидности и платежеспособности 

5 

Коэффициент 
абсолютной (текущей) 

ликвидности  

Показывает, какая часть краткосрочной 
задолженности может быть погашена на 

дату составления баланса 

Отношение наиболее ликвидных 
активов к сумме наиболее 

срочных обязательств 

6 

Коэффициент 
промежуточной 

(текущей) ликвидности  

Показывает, какая часть краткосрочной 
задолженности может быть погашена за 

счет имеющихся денежных активов и 
денежных поступлений 

Отношение суммы денежных 
средств, ценных бумаг и 

дебиторской задолженности к 
сумме краткосрочных активов 

7 
Общий коэффициент 

покрытия  
Показывает, в какой степени 

краткосрочная задолженность обеспечена 
оборотными активами 

Отношение суммы оборотных 
активов к сумме краткосрочных 

обязательств 

8 
Доля оборотных 
средств в активах 

предприятия  

Характеризует источники покрытия 
текущих активов предприятия 

Отношение суммы всех текущих 
активов к валюте баланса 

Показатели деловой активности 

9 Средняя величина 
оборотных активов  

Характеризует величину средств, 
находящихся в форме оборотных активов 

Половина суммы остатков на 
начало и на конец периода 

10 
Оборачиваемость 

оборотных средств  
Характеризует скорость оборота текущих 

активов 
Соотношение выручки от 

реализации к средней величине 
оборотных активов 

11 
Продолжительность 
оборота оборотных 

средств  

Продолжительность одного 
операционного цикла 

Отношение числа дней в периоде 
к коэффициенту оборачиваемости 

активов 
Показатели рентабельности 

12 Чистая прибыль  Абсолютный показатель эффективности 
хозяйственной деятельности предприятия 

Разница между балансовой 
прибылью и платежами в бюджет 

13 
Рентабельность 
производства  

Показывает уровень прибыли на 
денежную единицу затрачиваемых 

средств 

Отношение чистой прибыли к 
затратам на производство 

14 
Рентабельность 

предприятия  
Показывает уровень прибыли на 
денежную единицу имущества 

предприятия 

Отношение чистой прибыли к 
средней величине имущества 

предприятия 



2. На основании данных, полученных в результате работы предприятия, 

необходимо построить график точки безубыточности 

В любом бизнесе важно рассчитать, в какой момент предприятие полностью 

покроет убытки и начнет приносить реальный доход. Для этого определяется так 

называемая точка безубыточности . 

Точка безубыточности показывает эффективность какого-либо 

коммерческого проекта, поскольку инвестор должен знать, когда проект окупится, 

каков уровень риска для его вложений. Он должен принять решение, стоит ли 

инвестировать в проект или нет, и расчет точки безубыточности в этом случае 

играет важную роль. 

Точка безубыточности (break-evenpoint– BEP) – объем продаж, при котором 

прибыль предпринимателя равна нулю. Прибыль – это разница между доходами 

(TR– totalrevenue) и расходами (TC– totalcost). Точку безубыточности измеряют в 

натуральном или денежном выражении. 

Данный показатель помогает определить, сколько продукции надо продать 

(работ выполнить, услуг оказать), чтобы сработать в ноль. Таким образом, в точке 

безубыточности доходы покрывают расходы. При превышении точки 

безубыточности предприятие получает прибыль, если точка безубыточности не 

достигнута – предприятие несет убытки. 

Значение BEP предприятия важно для определения финансовой 

стабильности компании. Например, если значение BEP растет, это может говорить 

о проблемах, связанных с получением прибыли. Кроме того, BEP меняется при 

росте самого предприятия, что обуславливается повышением товарооборота, 

налаживанием сети продаж, изменениями цен и прочими факторами. 

В целом расчет точки безубыточности предприятия дает возможность: 

- определить, следует ли вкладывать в проект деньги, учитывая, что он 

окупится только при следующем объеме продаж; 

- выявить проблемы на предприятии, связанные с изменением BEP со 

временем; 



- рассчитать значение изменений объема продаж и цены продукта, то есть, 

насколько следует изменить объем продаж/производства, если цена товара 

изменится и наоборот; 

определить, на какое значение можно понизить выручку, чтобы при этом не 

оказаться в убытке (в случае, если фактическая выручка больше расчетной). 

Чтобы найти точку безубыточности, необходимо сначала понять, какие из 

затрат относятся к постоянным, а какие к переменным. Поскольку они являются 

обязательными компонентами для расчета, причем важно правильно их разделить. 

К постоянным затратам относятся: амортизационные отчисления, основная и 

дополнительная заработная плата административно-управленческого персонала (с 

отчислениями), арендная плата и др. 

К переменным затратам относятся: основные и дополнительные материалы, 

комплектующие, полуфабрикаты, топливо и энергия на технологические нужды, 

основная и дополнительная заработная плата основных рабочих (с отчислениями) 

и др. 

Постоянные затраты не зависят от объема производства и продаж и 

практически не меняются с течением времени. На изменение постоянных затрат 

могут повлиять следующие факторы: рост/падение мощности 

(производительности) предприятия, открытие/закрытие производственного цеха, 

увеличение/снижение арендной платы, инфляция (обесценивание денег) и др. 

Переменные затраты зависят от объема производства и изменяются 

вместе с изменением объема. Соответственно, чем больше объем производства и 

продаж, тем больше сумма переменных затрат. Переменные затраты на единицу 

продукции не изменяются с изменением объем производства. Переменные затраты 

на единицу продукции являются условно-постоянными. 

Существую две формулы для расчета точки безубыточности – в натуральном 

и стоимостном выражении. 

Для того чтобы рассчитать точку безубыточности в натуральном выражении, 

необходимо использовать следующие показатели: 

- Постоянные затраты на объем (FC– fixedcost); 



- Цена единицы товара (услуги, работы) (P– price); 

- Переменные затраты на единицу продукции (AVC– averagevariablecost). 

Рассчитать точку безубыточности в натуральном выражении можно по 

следующей формуле:  

 

BEP=FC/(P-AVC)                                              (1) 

 

В данном случае по итогам расчета получится критический объем продаж в 

натуральном выражении. 

Для того чтобы рассчитать точку безубыточности в денежном выражении, 

необходимо использовать следующие показатели: 

- Постоянные затраты (FC – fixed cost); 

- Выручка (доходы) (TR– totalrevnue) или цена (P — price); 

- Переменные затраты на объем (VC – variablecost) или переменные затраты 

на единицу продукции (AVC – average variable cost). 

Для начала необходимо рассчитать коэффициент маржинального дохода 

(долю маржинального дохода в выручке), т.к. этот показатель используется при 

расчете точки безубыточности в денежном выражении, и маржинальный доход. 

Маржинальный доход (MR– marginalrevenue) находится как разница между 

выручкой и переменными затратами. 

 

MR=TR-VC                                                            (2) 

 

Так как выручка на единицу продукции – это цена (P=TR/Q, где Q– это объем 

продаж), можно рассчитать маржинальный доход как разницу между ценой и 

переменными затратами на единицу продукции. 

 

MR=P-AVC                                                        (3) 

Коэффициент маржинального дохода рассчитается по следующей формуле: 
 



КMR=MR/TR                                                       (4) 
 

или (если MR рассчитывается исходя из цены): 
 

KMR=MR/P                                                        (5) 
 

Описанные выше формулы для расчета коэффициента маржинального 

дохода приведут к одному результату. 

Точка безубыточности в денежном выражении (этот показатель также 

называют «порог рентабельности») рассчитывает по следующей формуле: 
 

BEP=FC/KMR                                                                                 (6) 
 

В данном случае по итогам расчета получится критическая сумма выручки, 

при которой прибыль будет равна нулю. 

Для  построения графика точки безубыточности нужно провести линию 

выручки, затем линию переменных затрат (наклонная линия) и постоянных затрат 

(прямая линия). По горизонтальной оси идет объем продаж/производства, а по 

вертикальной – затраты и доход в денежном выражении. 

Следует учитывать,  переменные и постоянные затраты нужно сложить, 

получая линию валовых затрат. Точка безубыточности на графике находится на 

пересечении линии выручки с линией валовых затрат.  

Выручка в точке безубыточности является пороговой или критической 

выручкой, а объем продаж – соответственно, пороговым или критическим объемом 

продаж. 

В целом, точка безубыточности является крайне важным показателем при 

планировании объемов производства и продаж. Этот показатель также позволяет 

понять соотношение затрат и доходов и принять решения по поводу изменения цен 

на товары (работы, услуги). 

Этот показатель необходим в любом бизнесе и при оценке инвестиционного 

проекта для принятия решений на стратегическом уровне. 



Х ЭТАП - ПОДГОТОВКА К ОТКРЫТОЙ ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА (создание 

видеоролика, информационное обеспечение, расчет затрат, связанных с этими 

мероприятиями). 

В конце практики каждой группе предлагается обнародовать результаты 

деятельности через открытое представление своих достижений с использованием 

мультимедийных средств, что предусматривает: 

- представление информации о предприятии (цель, виды деятельности, 

структура и реклама предприятия и т.д.); 

- отчет о финансовой деятельности (объем доходов и расходов, финансовые 

результаты, период окупаемости капиталовложений). 

ХІ ЭТАП - КОНТРОЛЬ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОДВЕДЕНИЕ 

ИТОГОВ 

Контроль результатов практики предусматривает несколько этапов: 

1. В целях стимулирования заинтересованности студентов в результатах 

своей личной деятельности, им предлагается определить для каждого из них 

коэффициент трудового участия (КТУ) как сумму пяти коэффициентов: 

- Коэффициент количества выходов на практику (определяется по табелю 

учета рабочего времени как отношение количества отработанных часов до общего 

количества часов 144 часа); 

- Коэффициент объема выполненной работы (определяется руководителем 

структурного подразделения как отношение количества правильно выполненных 

заданий с количеством полученных заданий); 

- Коэффициент вклада в коллективный труд (определяется каждому студенту 

коллективно всей группой); 

- Коэффициент организации труда (за своевременное выполнение 

полученных заданий в соответствии с этапами работы и графика 

документооборота, определяется каждому студенту коллективно членами 

структурного подразделения); 

- Коэффициент трудовой дисциплины (определяется каждому студенту 

коллективно членами структурного подразделения, группы). 



2. С учетом полученных КТУ руководитель практики предварительно 

оценивает работу студентов по следующим критериям: 

 

Полученный КТУ Оценка 
4,50 – 5,00 «отлично» 
3,50 – 4,49 «хорошо» 
2,50 – 3,49 «удовлетворительно» 

меньше чем 2,50 «неудовлетворительно» 
 

3. Если студент не согласен с полученной коллективной оценкой и желает 

повысить итоговый балл, ему предлагается защитить результаты своей работы 

перед комиссией по следующим критериям: 

«Отлично» - студент получил КТУ не ниже 3,50 баллов и четко обосновывает 

ответы по организации работы и выполнению задач в отношении всех структурных 

подразделений виртуального предприятия и его взаимодействия с партнерами. 

«Хорошо» - студент получил КТУ не ниже 2,50 баллов и четко обосновывает 

ответы по организации работы и выполнения задач относительно своего 

структурного подразделения виртуального предприятия и его взаимодействия с 

другими структурными подразделениями и партнерами. 

«Удовлетворительно» - студент получил КТУ ниже 2,50 баллов, 

ориентируется в работе своего структурного подразделения, обосновывает ответы 

по организации работы и выполнения лично полученных заданий. 



ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

 

С 1 ноября текущего года свою деятельность начинает вновь организованное  
предприятие.  

Организационно-правовая форма хозяйствования: общество с ограниченной 
ответственностью. 

Основные направления деятельности: производство и установка металлопластиковых 
окон. 

Цель деятельности: изучение рынка для максимального удовлетворения 
потребительского спроса и получения прибыли. 

Уставный фонд: 250,0 тыс. ден. ед. 
Все учредители предприятия имеют равную долю в уставном капитале. 
 

Режим работы учебной группы 1БУ -14/9 
17.11 четверг Организационная работа 
18.11 пятница Организация бухгалтерского учета на 

предприятии 
21.11 понедельник 01,02 декабря 
22.11 вторник  03,04 декабря 
23.11 среда 05,08 декабря 
24.11 четверг 09,10 декабря 
25.11 пятница 11,12 декабря 
28.11 понедельник 15,16,17 декабря 
29.11 вторник  18,19,22 декабря 
30.11 среда 23,24,25 декабря 
01.12 четверг 28, 29,30  декабря 
02.12 пятница 31 декабря, проведена годовая 

инвентаризация и оформление ее 
результатов 

05.12 понедельник Оформление регистров аналитического 
учета 

06.12 вторник  Оформление журналов 
07.12 среда Составление отчетности 
08.12 четверг Оформление отчета, анализ хозяйственной 

деятельности, реклама, презентация 09.12 пятница 
12.12 понедельник Проверка отчета, предварительная защита 
13.12 вторник  
14.12 среда Публичная защита отчета 



ЗАДАНИЕ: 

 
1 день. Организационная работа.   

 

Необходимо: 

1. Распределить всех студентов группы по выполняемым функциональным обязанностям 

на предприятии по Штатному расписанию  (Таблица 2). 

2. Определить порядок создания предприятия, форму собственности, вид предприятия и 

его название. 

3. Составить и оформить учредительные документы: 

- Учредительный договор; 

- Устав предприятия; 

- Коллективный договор. 

 

2 день. Организация бухгалтерского учета на предприятии. 

1. Требуется составить и оформить: 

- Приказ об организации бухгалтерского учета и учетной политике предприятия; 

- Положение о бухгалтерской службе предприятия; 

-Должностные инструкции студентов группы по выполняемым функциональным 

обязанностям. 

2. Оформить прием студентов группы на работу на данном предприятии с 01 декабря 

текущего года по выполняемым функциональным обязанностям. Для этого необходимо:  

- Написать заявления; 

- Составить приказ о приеме на работу; 

- Оформить Личные карточки (каждый студент оформляет на себя). 

- Составить Табель выходов (ведение Табеля осуществляется на протяжении всего 

периода практики работником Отдела кадров) 

 



Таблица 2 

Штатное расписание 

№ 
п\п 

Табель-
ный номер ФИО Должность Стаж 

работы 
Оклад, 
ден. ед Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  А-001 Черкас В.В. Ген. директор 45 11000,00  

Учредители- 2.  А-002 Третьяк М.В. Директор по 
производству 

25  10500,00 

3.  А-003 Редька Л.Н. Финансовый 
директор 

20 10500,00 

4.  А-004 Терещенко Н.Н. Коммерческий 
директор 

15 10500,00 

5.  А-005  Гл.бухгалтер  8500,00 Отчетность 
6.  А-006  Зам.гл. бухгалтера   7000,00 Отчетность 
7.  А-007  Юрист  6000,00 Заключение договоров 
8.  А-008  Отдел кадров, 

секретарь 
 5500,00 Учет кадров, приказы, табель выходов 

9.  А-009  Кассир  5000,00 Учет кассовых операций 
10.  А-010  Бухгалтер 

материального отдела 
 5500,00 Учет, выбытие: 

- производственных запасов; 
- основных средств; 

- прочих необоротных активов 
11.  А-011  Бухгалтер 

материального отдела 
 5500,0 

12.  А-012  Кладовщик   4500,00 Движение материальных ценностей по складу 
13.  А-013  Бухгалтер отдела труд 

и заработной платы  
 5500,00 Начисление зарплаты (сдельной и повременной), 

удержание из зарплаты, расчеты по ЕСВ, 
бюджетом 14.  А-014  Бухгалтер отдела труд 

и заработной платы 
 5500,00 

15.  А-015  Бухгалтер 
производственного 

отдела  

 5500,00 Калькуляция, определение себестоимости, 
формирование цены, 

рекламная деятельность 
16.  А-016  Бухгалтер 

производственного 
отдела 

 5500,0 

Продолжение таблицы 2 



1 2 3 4 5 6 7 
17.  А-017  Бухгалтер расчетного 

отдела  
 5500,00 Учет банковских операций 

18.  А-018  Бухгалтер 
финансового отдела 

 5500,00 Учет финансовых результатов 
Анализ финансовой деятельности 

19.  РМ-001 Сергиенко А.В. Монтажник 8 5000,00 с 01.12.2016г. производится доплата в размере  
500 ден. ед. за расширение функциональных 

обязанностей (погрузочно-разгрузочные работы) 
20.  РМ-002 Ложечка П.И. Монтажник 5 5000,00 
21.  РМ-003 Шейко М.Л. Монтажник 12 5000,00 
22.  РМ-004 Муха К.П. Монтажник 14 5000,00 
23.  О-001 Круцык Р.Г. Мастер 24 7550,00 Плательщик алиментов в размере 25% (согласно 

исполнительному листу) 
24.  О-002 Ткаченко Т.Т. Кладовщик  30 4500,00 - 
25.  О-003 Скляр И.П.  Водитель 18 4800,00 - 
26.  РС-001 Клейменов М.Т. Сборщик 15 5700,00 за высокие производственные показатели премия 

10% от основной заработной платы 
27.  РС-002 Деркач В.Ф. Сборщик 10 5700,00 находился в отпуске с 06.12.2016г. по29.12.2016г. 

за высокие производственные показатели премия 
10% от основной заработной платы 

28.  РС-003 Гармаш И.П. Сборщик 9 5700,00 за высокие производственные показатели премия 
10% от основной заработной платы 

29.  РС-004 Литвиненко Ю.С. Сборщик 11 5700,00 болел с 23.12.2016г.по 30.12.2016г.; 
за высокие производственные показатели премия 

10% от основной заработной платы 
30.  РС-005 Ракитин А.Н. Сборщик 6 5700,00 за высокие производственные показатели премия 

10% от основной заработной платы 
31.  РС-006 Грибенко А.А. Сборщик 17 5700,00 за высокие производственные показатели премия 

10% от основной заработной платы находился в 
командировке с 01.12.2016г. по 07.12.2016г. 

32.  С-010 Дерека Е.Е. Менеджер по сбыту 4 4000,00 с 20.12.2016г. больничный по беременности и 
родам 

33.  С-011 Сотников А.И. Менеджер по сбыту 15 4000,00 Плательщик алиментов в размере 25% (согласно 
исполнительному листу) 

*** На студентов, находящихся на практике и выполняющих функциональные обязанности работников предприятия, предусмотрен 
премиальный фонд за месяц 25000 ден. ед. (рассчитывается по определенному коэффициенту трудового участия) 



Таблица 3 

Ведомость остатков необоротных активов 

 
№ Наименование Кол-во Цена, ден. ед. Срок 

использования 
Счет 

затрат 
Счет Инв.номер Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Станки 

1.  Станок для порезки 
профиля (ручной) 

1 6805 10 лет 91 104  ноябрь 
приобретен 

2.  Станок для 
фрезерования импоста 
(с ручной подачей 
фрезы) 

1 5754 10 лет 91 104  ноябрь  
приобретен 

3.  Станок для зачистки 
сварочных швов 
(полуавтомат) 

1 15960 10 лет 91 104  ноябрь 
взнос в уставный 

фонд от физ. 
лица 

4.  Станок для сварки 
профиля (автомат) 

1 19985 15 лет 91 104  ноябрь  
приобретен 

5.  Станок для порезки 
штапика (ручной) 

1 8100 15 лет 91 104  ноябрь  
приобретен 

6.  Станок для порезки 
подоконника (ручной) 

3 6680 20 лет 91 104  ноябрь куплен 

7.  Стол и ванна для гибки 
профиля 

2 25000 20 лет 91 104  ноябрь 
взнос в уставный 

фонд от физ. 
лица 

Инструменты для станков 
8.  Цулага (станок для 

сварки профиля) 
1 162 50 на 50 91 11  ноябрь куплен 

9.  Навравляющая (станок 
для порезки штапика) 

1 147 50 на 50 91 11  ноябрь куплен 

10.  Фреза (станок для 
фрезерование импоста) 

1 1200 50 на 50 91 11  ноябрь куплен 

Продолжение таблицы 3 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 
11.  Комплект фрез (станок 

для зачистки сварных 
швов) 

1 2350 50 на 50 91 11  ноябрь куплен 

12.  Пила дисковая 1 800 50 на 50 91 11  ноябрь куплен 
13.  Комплект дисковых 

пил (станок для 
порезки штапика) 

1 560 50 на 50 91 11  ноябрь куплен 

Дополнительное оборудование 
14.  Стол монтажный 1 580,00 50 на 50 91 11  ноябрь куплен 
15.  Рольганг поддержи-

вающий (длина 2,5 м) 
1 620,00 50 на 50 91 11  ноябрь куплен 

Оборудование для монтажных бригад 
16.  Дрель 4 2890,00 15 лет 91 11  ноябрь куплен 
17.  Шуруповерт 4 980,00 50 на 50 91 11  ноябрь куплен 
18.  Автомобиль «Газель» 1 25000,00 20 лет 91 105  ноябрь куплен 
19.  Установка на 

автомобиль 
предназначена для 
погрузки окон 

1 1950,00 50 на 50 91 11  ноябрь куплен 

Общехозяйственные основные средства 
20.  Административное 

здание 
1 120000,00 25 лет 92 -  Аренда у юрид. 

лица 

21.  Здание цеха 1 198500,00 25 лет 91 103  ноябрь куплен 
22.  Рабочее место 

(комплект  мебели) 
4 5200,00 10 лет 92 106  ноябрь куплен 

23.  Компьютер 2 4560,00 10 лет 92 106  ноябрь куплен 
24.  Принтер лазерный 1 2410,00 12 лет 92 106  ноябрь куплен 



Таблица 4 

Ведомость остатков материалов на 01.12. текущего года 

 

Наименование м, кв. м, шт Цена за ед Стоимость , ден. 
ед. 

Профиль:  
Штапико- 
вый 

272 3,10  

Рамочный 245 9,80  
Створочний 53 11,93  
Импостный 60 13,51  

Фурнитура:  
Поворотная 400 35,25  
Поворотно-откидная 320 38,0  
Усилитель армирующий 245 2,80  

Стеклопакет:  
двухкамерный 106,4 55,83  

Подоконник: 
250мм 96 100,00  
300мм 60 125,00  

Отлив: 
150мм 108 10,84  
200мм 60 13,17  
Заглушки 60 3,30  

 

Таблица 5 

Ведомость остатка по счетам на 01.12 текущего года 

№ Наименование счета Сумма, ден. ед. 
10 Основные средства ? 
11 Другие необоротные материальные активы ? 
20 Производственные запасы ? 
26 Готовая продукция 103226,4 
30 Касса 150 
31 Счета в банках 73665,17 
372 Расчеты с подотчетными лицами 850 
40 Зарегистрированный (паевой) капитал  600000 
631 Расчеты с отечественными поставщиками 30056,89 
661 Расчеты по оплате труда 10990 

 

 

 



1-2 декабря 
 

Движение материалов за месяц  
Дата Содержание хозяйственной операции Коли- 

чество  
Цена, ден. 

ед 
01.12 Получена от ООО «Волна» ранее оплаченная пена монтажная  135 19,20 
01.12 Оприходованы профили от ЧП «Город-профи»: 

- штапиковый 
- рамочный 
- створочный 
- импостный 

 
900,00 

 
3,60 

800,00 11,80 
370,00 13,00 
70,00 17,50 

02.12 Оприходованы усилитель армирующий от ЧП «Город -профи» 1300,00 3,10 
02.12 Оприходован от ООО «Изба»: 

- Подоконник (250мм); 
- Отлив (150 мм); 
- Заглушки 

 
120,00 

 
115,40 

126,00 70,20 
80,00 35,30 

*** 02.12. Оприходованы закупленные за наличные средства от подотчетного лица (Скляр И.П. 
бытовая химия: мыло 5 штук по цене 10 ден. ед., средство для мытья полов 2 штук -50 ден. ед. 
средство для оргтехники 1 штука -50 ден. ед.; хозяйственный инвентарь: салфетки для мытья 
полов 3 штуки по цене 30 ден. ед. , веник 1 штука – 35 ден. ед., швабра- 1 штука по цене 150 
ден. ед., ведро – 1 штука по цене 50 ден. ед., которые были списаны на административные 
расходы. 

02.12. оприходован бензин от подотчетного лица (Скляр И.П.) 20 литров по цене 31, 5 ден. 
ед., и списан на административные расходы. 

На складе предприятия имеется в наличии 27 изготовленных металлопластиковых окон 
глухого остекления (размер 2,5м. х3,5м). Фактическая производственная себестоимость окна 
составляет 3000,00 ден. ед.  

Эти окна отгружены покупателю – ООО «Талисман» 2 декабря 2016 года в полном 
объеме. Договорная стоимость продажи одного окна составила 4248 ден. ед. Оплата за 
отгруженные окна в сумме 114696,00 ден. ед. поступила 3 декабря 2015 года. 

За декабрь 2016 года получено три заказа на изготовление металлопластиковых окон: 

Заказ №1 – на изготовление металлопластикового остекления размером 2х3 м. в 
количестве 20 штук по договору № 10 от 29.11.2016г. для ЧП «Василенко» на условия 
предварительной оплаты. 

Расход материалов на заказ №1 
Дата Наименование материалов Расход 
01.12 Стеклопакет двухкамерный, м2 106,40 

Профили: 
- штапиковый, м 
- рамочный, м 

 
204,00 
204,00 

Усилитель армирующий, ед 204,00 
Подоконник (300мм), м. 60,00 
Отлив (200мм), м. 60,00 
Заглушки, шт. 20,00 

02.12 Пена монтажная, шт 15,00 



Заказ № 2 – на изготовление и установку металлопластикового окна двухстворчатого 
(одна створка – глухое остекленение; вторая – с поворотно-откидным механизмом) размером 
1,5х1,5 м. в количестве 80 штук по договору № 11 от 02.12.2016 г. для ООО «Стройка» на 
условиях оплаты денежными средствами. 

 
Движение денег по кассе 

-30.11 из кассы работнику Грибенко А.А. были выданы денежные средства на 
командировку в размере 850,00ден. ед. Остаток сумм, выданных на командировку в размере 
74,36ден. ед, работник вернул 09.12; 

-01.12 из кассы работнику Скляр И.П. были выданы денежные средства под отчет на 
хозяйственные нужды в размере 750,00ден. ед. Остаток выданных под отчет сумм в размере 
120,00ден. ед. работник вернул в кассу предприятия 02.12; 

Лимит кассы :150 ден. ед. 
 В кассе на 01.12 находились денежные средства в пределах лимита (150 ден. ед) 
 

Хозяйственные операции 
Дата Содержание хозяйственных операций Сумма, 

ден. ед. 
01.12 Получены по чеку денежные средства на хозяйственные 

нужды(750,00), на выплату отпускных(674,42) 
1424,42 

01.12 Выданы работнику Скляр И.П. денежные средства под отчет на 
хозяйственные нужды 

750,00 

01.12 Выплачены отпускные Деркачу В.Ф. 674,42 
02.12 Возвращен подотчетным лицом Скляр И.П. остаток 

неизрасходованных сумм 
120,00 

02.12  Получен аванс в счет поставки окон от ЧП «Василенко» 10000,00 
02.12 Сданы наличные в кассу банка для зачисления на текущий счет 10120,00 

 
Движение денежных средств по текущему счету 

Остаток денежных средств на текущем счете на 1.12. – 73665,17 ден. ед. 
 

Хозяйственные операции 
Дата Содержание хозяйственных операций Сумма, 

ден. ед. 
01.12 Перечислена предоплата за пену монтажную ООО «Волна» 3024,00 

01.12 Получены по чеку денежные средства на хозяйственные нужды 
(750,00) на выплату отпускных (674,42) 

1424,42 

01.12 Уплачен налог с доходов физических лиц из суммы отпускных 86,78 
01.12 Уплачены взносы в ЕСВ от суммы 715,20 ден. ед. 264,20 

02.12 Перечислена предоплата за стеклопакеты ООО «Гласс» 5830,8 

 

 



3-4 декабря 

Информация о поступлении производственных запасов 
Дата Содержание хозяйственной операции Количество Цена, ден. 

ед 
03.12 Оприходованы стеклопакеты однокамерные для заказа 

№2 от ООО «Глас» курс  
70,40 80,00 

04.12 Оприходована партия комплектов поворотно-откидной 
фурнитуры от LND«Building» 

1000,00 99,87 

 
Заказ №1 – на изготовление металлопластикового остекления размером 2х3 м. в 

количестве 20 штук по договору № 10 от 29.11.2016г. для ЧП «Василенко» на условия 
предварительной оплаты. 

Расход материалов на заказ №1 
Дата Наименование материалов Расход 
03.12 Возвращены отходы материалов из производства на склад по 

заказу №1: 
- Профиль штапиковый, м 
- Профиль рамочный, м. 
- Усилитель армирующий, ед. 
- Подоконник (300мм), м. 
- Отлив (200мм), м. 

 
 

10,16 
4,00 
4,00 
18,00 
18,00 

Движение денег по кассе 
03.12 из кассы работнику Скляр И.П. были выданы денежные средства под отчет на 

хозяйственные нужды в размере 750,00ден. ед. Остаток выданных под отчет сумм в размере 
120,00ден. ед. работник вернул в кассу предприятия 04.12; 

-03.12 из кассы работнику Скляр И.П. были выданы денежные средства под отчет на 
хозяйственные нужды в размере 450,00ден. ед. Остаток выданных под отчет сумм в размере 
75,00 ден. ед. Работник вернул в кассу предприятия в тот же день – 03.12. 

Хозяйственные операции 
Дата Содержание хозяйственных операций Сумма, 

ден. ед. 
03.12 Выплачена сумма арендной платы за автомобиль за ноябрь 100,50 
03.12 Получены по чеку №КГ2223334 денежные средства на хозяйственные 

нужды (450 ден. ед.) на выплату заработной платы (10990 ден. ед.)  
11440,00 

03.12 Возвращен Грибенко А.А. остаток сумм, выданных на командировку  74,36 
03.12 Выданы средства под отчет на хозяйственные нужды работнику Скляр 

И.П. 
450,00 

04.12 Возвращен Скляр И.П. остаток неизрасходованных подотчетных сумм 75,00 

Движение денежных средств по текущему счету 
Дата Содержание хозяйственной операции Сумма, 

ден. ед 
03.12 Перечислен налог с доходов при выплате арендной платы за ноябрь 6,50 
03.12 Поступила оплата от ООО «Талисман» за ранее отгружены 

металлопластиковые окна 
42120,00 

04.12 Оплачены проектные работы для создания программного 
обеспечения(ООО «Альфа-сервис») 

390,00 

 



05, 08, 12 декабря 

05.12. произведен монтаж окон заказа №1 

Необходимо: 

1. Определить себестоимость одного окна заказа №1 

2. Передать  изделия заказа №1 на склад 

***Базой для распределения затрат будет являться расход стеклопакетов 

Заказ №1 Заказ №2 Заказ № 3 
106, 4 м2 140,8 м2 213,6 м2 

3. Сформировать цену на заказ № 1. 
4. Произвести сверку расчетов с ЧП «Василенко» и произвести окончательный расчет. 
 

Движение денег по кассе 
Журнал хозяйственных операций 

Дата Содержание хозяйственных операций Сумма, 
ден. ед. 

05.12 Выплачена заработная плата работникам за ноябрь текущего года  10050 
05.12 Получена доплата от ЧП «Василенко» за изготовление и установку 

окон (заказ № 1) 
? 

05.12 Выдано в подотчет Поповченко П. С. для осуществление ремонта 
принтера 

? 

08.12 Учредителем Третьяк М.В. внесен взнос в уставный фонд денежными 
средствами 

20000,00 

*** Предоставить авансовый отчет: 
30.11 из кассы работнику Грибенко А.А. были выданы денежные средства на 

командировку в размере 850,00ден. ед. Остаток сумм, выданных на командировку в размере 
74,36ден. ед, работник вернул 03.12. 

Командировка с 30.11по 02.12. Стоимость проезда в одну сторону 25 ден. ед. 
01.12 из кассы работнику Скляр И.П. были выданы денежные средства под отчет на 

хозяйственные нужды в размере 750,00ден. ед. Остаток выданных под отчет сумм в размере 
120,00ден. ед. работник вернул в кассу предприятия 02.12 

02.12 Оприходование бензина от подотчетного лица (Скляр И.П.) 20 литров по цене 31,5 
ден. ед. и списан на административные расходы 

03.12 из кассы работнику Скляр И.П. были выданы денежные средства под отчет на 
хозяйственные нужды в размере 450,00ден. ед. Остаток выданных под отчет сумм в размере 
75,00 ден. ед. Работник вернул в кассу предприятия в тот же день – 03.12. 
05.12 Оприходованы от подотчетного лица Скляр И.П. бланки учета 100 штук по цене 3,7 
ден. ед. 

Движение материалов за месяц  
Дата Содержание хозяйственной операции Коли-

чество 
Цена, ден. 
ед 

05.12 Оприходованы от ООО «Гласс» стеклопакеты однокамерные 
для заказа №2 

70,40 82,30 

08.12 Оприходована партия комплектов поворотная фурнитуры от 
LND «Building»  

1000,00 59,75 

17.12 Оприходованы от ООО «Гласс» стеклопакеты однокамерные 
для заказа №3 

106,8 89,00 

 



Поступление материалов и необоротных активов 

Дата Содержание хозяйственной операции Сумма, 
ден. ед 

Примечание 

05.12. Оприходованы от подотчетного лица Скляр И.П. бланки 
учета 100 штук по цене 3,75 ден. ед. 

?  

08.12 Получена установка для гибки профиля (ГП-15) от 
Черкас В.В. в качестве взноса в уставный фонд для 
формирования целостности имущественного комплекса  

25000,00  

08.12 Приобретена у ОАО «Монтаж» пила дисковая ПД -254 в 
количестве 2 штуки для монтажных работ по цене 1240 
ден. ед.  

?  

 



9-10. декабря 

Заказ № 2 – на изготовление и установку металлопластикового окна двухстворчатого 
(одна створка – глухое остекление; вторая – с поворотно-откидным механизмом) размером 
1,5х1,5 м. в количестве 80 штук по договору № 11 от 02.12.2016 г. для ООО «Стройка» на 
условиях оплаты денежными средствами. 

 
Расход материалов на заказ №2 

Дата Наименование материалов Расход 
09.12 Стеклопакет однокамерный, м2 70,4 

Профили: 
- штапиковый, м 
- рамочный, м 
- створочный, м. 
- импостный, м 

 
360,00 
240,00 
156,00 
60,00 

Усилитель армирующий, ед 510,00 
Подоконник (250мм), м. 84,00 
Отлив (150мм), м. 84,00 
Заглушки, шт. 40,00 
Пена монтажная, шт 30,00 

09.12 Фурнитура поворотно-откидная, ед 40,00 
10.12 Стеклопакет однокамерный, м2 70,4 

Профили: 
- штапиковый, м 
- рамочный, м 
- створочный, м. 
- импостный, м 

 
288,00 
240,00 
156,00 
60,00 

Усилитель армирующий, ед 396,00 
Подоконник (250мм), м. 78,00 
Отлив (150мм), м. 78,00 
Заглушки, шт. 40,00 
Фурнитура поворотно-откидная, ед 40,00 

 
Информация о поступлении производственных запасов 

Дата Содержание хозяйственной операции Количество Цена, ден. 
ед 

10.12 Оприходованы от ООО «Гласс» стеклопакеты однокамерные 
для заказа №3 

106,8 89,00 

10.12. Оприходованы профили от ЧП «Город-профи»: 
- штапиковый 
- рамочный 
- створочный 
- импостный 

  
900,00 3,85 
800,00 12,15 
370,00 14,85 
70,00 18,20 

11.12 Оприходованы усилитель армирующий от ЧП «Город -
профи» 

1300,00 3,76 

 
Подготовить платежные ведомости: 
1. Выплата заработной платы за ноябрь на сумму 10990 ден. ед. 
2. Ведомость на выплату заработной платы за первую половину декабря в размере 40% 

от  начисленной заработной платы. 
 



Движение денежных средств по текущему счету 
Дата Содержание хозяйственной операции Сумма, ден. ед 
09.12 Перечислена предоплата ООО «Гласс» за стеклопакеты 

однокамерные  
5830,8 

09.12 Уплачены взносы в ЕСВ по зарплате за ноябрь 3406,9 
Перечислен подоходный налог 1428,7 

10.12 Перечислена предоплата за стеклопакеты ООО «Гласс» 8968,2 
*** Произвести сверку с кассой о сумма, которые внесены на текущий счет 

Движение денежных средств по кассе 
Дата Содержание хозяйственных операций Сумма, 

ден. ед. 
10.12 Выданы финансовому директору денежные средства на 

командировочные расходы 
Командировка с 10.12 по 15.12 г. Ростов для заключения новых 
контрактов. Стоимость проезда 350 ден. ед. 
Проживание  400 ден. ед. в сутки 

3000,00 

 

***У всех отделов  на документах должна быть составлена корреспонденция 
счетов и составлен журнал хозяйственных операций. 



11-12 декабря  

Заказ № 2 – на изготовление и установку металлопластикового окна двухстворчатого 
(одна створка – глухое остекление; вторая – с поворотно-откидным механизмом) размером 
1,5х1,5 м. в количестве 80 штук по договору № 11 от 02.12.2016 г. для ООО «Стройка» на 
условиях оплаты денежными средствами. 

 
Расход материалов на заказ №2 

 
Дата Наименование материалов Расход 
11.12 Пена монтажная, шт. 30,00 
12.12 Возвращены отходы материалов из производства на склад по заказу №2: 

- Подоконник (250мм), м. 
- Отлив (150 мм), м. 

 
32,4 
32,4 

 
Информация о поступлении производственных запасов 

 
Дата Содержание хозяйственной операции Количество  Цена, ден. 

ед 
11.12 Оприходован от ООО «Изба»: 

- Подоконник (250мм); 
- Отлив (150 мм); 
- Заглушки 

 
120,00 

 
124,56 

126,00 73,40 
80,00 40,79 

12.12 Оприходованы от ООО «Гласс» стеклопакеты 
однокамерные для заказа №3 

106,8 95,20 

 
12.12 –отгрузка окон Заказа № 2  для установки (монтажа) металлопластиковых окон 

двухстворчатых (одна створка – глухое остекление; вторая – с поворотно-откидным 
механизмом) размером 1,5х1,5 м. в количестве 80 штук по договору № 11 от 02.12.2016 г. для 
ООО «Стройка» на условиях оплаты денежными средствами в момент установки. 

Необходимо: 
1. Определить себестоимость одного окна заказа №2 
2. Передать  изделия заказа №2 на склад. 
3. Сформировать цену на заказ № 1. 
4. Произвести  расчет с ООО «Стройка», денежные средства перечисляются на текущий 

счет. 
 
Поступил заказ №3 – на изготовление и установку металлопластикового окна глухого 

остекления с балконной дверью с поворотно-откидным механизмом (размер окна – 1,5х1,5 м.; 
размер двери – 0,8х2,1м. ) в количестве 80 штук по договору №12 от 10.12.2016г. для ООО 
«Спец строй» на условиях оплаты денежными средствами. 

Движение денежных средств по кассе 

11.12. Получено с текущего счета заработная плата для выплаты за первую декабря сумма 
определяется совместно с расчетным отделом и отделом труда и заработной платы. 

 

 



Движение денежных средств по текущему счету 
Дата Содержание хозяйственной операции Сумма, 

ден. ед 
Примечание 

11.12 Перечислена предоплата ОАО «Промстанкодеталь» за 
станки (104 счет) 

11925,00 - 

12.12 Получены станки от ОАО «Промстанкодеталь» в 
количестве 3 штук по цене 13250 ден. ед. 

? - 

12.12 Начислена заработная плата работникам сторонних 
организаций за монтаж станков, согласно договора с 
ОАО «Промстанкодеталь» 
1% от стоимости оборудования 

?  

12.12 Произведен зачет задолженности с ОАО 
«Промстанкодеталь» 

? - 

12.12 Станки введены в эксплуатацию (104 счет) ? - 
 



15, 16, 17 декабря 

Заказ №3 – на изготовление и установку металлопластикового окна глухого остекления 
с балконной дверью с поворотно-откидным механизмом (размер окна – 1,5х1,5 м.; размер двери 
– 0,8х2,1м. ) в количестве 80 штук по договору №12 от 10.12.2016г. для ООО «Спец строй» на 
условиях оплаты денежными средствами. 

Расход материалов на заказ №3 
Дата Наименование материалов Расход 
15.12 Стеклопакет однокамерный, м2 106,8 

Профили: 
- штапиковый, м 
- рамочный, м 
- створочный, м. 

 
402,00 

420,00 
210,00 

Усилитель армирующий, ед 630,00 
Подоконник (250мм), м. 72,00 
Отлив (150мм), м. 72,00 
Заглушки, шт. 35,00 
Фурнитура поворотная, ед 35,00 

16.12 Стеклопакет однокамерный, м2 106,8 
Профили: 
- штапиковый, м 
- рамочный, м 
- створочный, м. 

 
402,00 
420,00 
210,00 

Усилитель армирующий, ед 630,00 
Подоконник (250мм), м. 72,00 
Отлив (150мм), м. 72,00 
Заглушки, шт. 35 
Фурнитура поворотная, ед. 35,00 

 
Движение денежных средств по кассе и текущему счету 

Получена в кассу с текущего счета ранее депонированная заработная плата и выплачена. 
Произведена сверка расчетов с поставщиками и заказчиками. Задолженность оплачена. 
17.12. Перечислена задолженность ООО «Глас» - 10000 ден. ед. 
17.12. Поступили денежные средства от ООО «Стройка» за заказ №2 
17.12. Перечислена задолженность ООО «Факел» за строй материалы 
 

Поступление материалов и необоротных активов 

Дата Содержание хозяйственной операции Сумма, 
ден. ед 

Примечание 

15.12 Перечислена предоплата ОАО «Феникс» за ремонт здания 
цеха общая сумма договора 10520 ден. ед. 

2500,00 - 

15.12 Приобретены у ООО «Факел» и списаны строительные 
материалы: 
- цемент марка 500 (100 кг. по цене 25 ден. ед.) 
- металлический уголок 50х50 (50 метров по цене 18 ден. 
ед.) 
- краска ПФ-115 (3 банки по цене 45 ден. ед.)  
- песок (200 кг. по цена 10 ден. ед.) 
- Электроды (2 упаковки по цене 95 ден. ед.) 

 - 



18, 19, 22 декабря 

 
Заказ №3 – на изготовление и установку металлопластикового окна глухого остекления 

с балконной дверью с поворотно-откидным механизмом (размер окна – 1,5х1,5 м.; размер двери 
– 0,8х2,1м. ) в количестве 80 штук по договору №12 от 10.12.2016г. для ООО «Спецстрой» на 
условиях оплаты денежными средствами. 

 
Расход материалов на заказ №3 

Дата Наименование материалов Расход 
17.12 Пена монтажная, шт 30,00 
19.12 Возвращены отходы материалов из производства на склад по заказу №3: 

- Подоконник (250мм), м. 
- Отлив (150 мм), м. 

 
23,30 
23,30 

 
Производственный, материальный  отделы 

18.12. произведен монтаж окон заказа №1 
Необходимо: 
1. Определить себестоимость одного окна заказа №3 
2. Передать  изделия заказа №3 на склад 
3. Сформировать цену на заказ № 3. 
4. Произвести сверку расчетов с ООО «Спецстрой» и произвести окончательный расчет. 
 
 
18.12. Предоставлен авансовый отчет финансового директора, где указаны суточные 

(которые подтверждены командировочным удостоверением), проездные билеты по 350 ден. ед. 
билеты прилагаются, счет за проживание 5 суток по 400ден. ед. (квитанция прилагается). 

Сверка расчетов по подотчетным лицам и погашение задолженности. 
 



23, 24, 25 декабря 

Движение денежных средств по текущему счету 

Дата Содержание хозяйственной операции Сумма, ден. 
ед 

Примечание 

23.12 Приняты ремонтные работы оказанные ОАО 
«Феникс» 

10250 - 

24.12 Перечислены задолженность перед ОАО 
«Феникс» 

? - 

25.12 Поступила предоплата  от ООО «Витязь» за 
изготовление и установку металлопластикового 
окна двухстворчатого (одна створка – глухое 
остекление; вторая – с поворотно-откидным 
механизмом) размером 2,2х2,2 м. (заказ 4) в 
сумме 10000 ден. ед 

  

 

Поступи Заказ № 4 – на изготовление и установку металлопластикового окна 
двухстворчатого (одна створка – глухое остекление; вторая – с поворотно-откидным 
механизмом) размером 2,2х2,2 м. в количестве 100 штук по договору № 22 от 25.12.2016 г. для 
ООО «Витязь» на условиях оплаты денежными средствами. 
 

22.12 Получена от ООО «Волна» ранее оплаченная пена монтажная 20 штук по цене 21,6 ден. 
ед. 



28, 29, 30 декабря 
 

Расход материалов на заказ №1 
Дата Наименование материалов Расход 
28.12 Стеклопакет двухкамерный, м2 60,40 

Профили: 
- штапиковый, м 
- рамочный, м 

 
24,00 
24,00 

Усилитель армирующий, ед 24,00 
Подоконник (300мм), м. 6,00 
Отлив (200мм), м. 6,00 
Заглушки, шт. 2,00 

 

***Коллективном договором в период новогодних праздников предусмотрена выдача 
подарков детям сотрудников в возрасте до 14 лет.  

Общее количество детей - 23 человека. 
 
Бухгалтерии рассчитать стоимость подарков и произвести соответствующие расчеты/ 

 

31 декабря  

Провести годовую инвентаризацию и оформить ее результаты. 
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