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ВВЕДЕНИЕ

Учебная дисциплина ОП.04 Основы бухгалтерского учета является 

общепрофессиональной дисциплиной, устанавливающей знания для получения 

общих профессиональных навыков и преподается студентам специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)

Методические указания для самостоятельной работы студентов 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

разработаны в соответствии с рабочей программой дисциплины «Основы 

бухгалтерского учета» и соответствуют требованиям Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования.

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» является 

общепрофессиональной дисциплиной, устанавливающей базовые знания для 

освоения специальных дисциплин.

Методические указания для самостоятельной работы студентов содержат 

информацию о том, сколько и какие темы выносятся на самостоятельное 

изучение, основную и дополнительную литературу, оснащение (литература).

Целью методических указаний для самостоятельной работы студентов 

является организация и управление самостоятельной работой студентов в 

процессе изучения данной дисциплины.

Методические указания предназначены для студентов очной формы 

обучения специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям). По учебному плану по дисциплине «Основы бухгалтерского учета»на 

самостоятельную работу студентов отводится Ючасов.

Выполненная работа позволит приобрести не только знания, но и умения, 

навыки, а также поможет выработать свою методику подготовки, что очень 

важно в дальнейшем процессе обучения.
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Тематический план

Наименование разделов и тем Количество
часов

РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. ЕГО ОБЪЕКТЫ И ЗАДАЧИ
Тема 1.2 Правовая основа бухгалтерского учета

1

РАЗДЕЛ 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
Тема 2.1.Балансовый метод отражения информации. Виды балансов
Тема 2.2.Оценка хозяйственных средств. Типы хозяйственных операций

2

РАЗДЕЛ 3. СЧЕТА И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ
Тема 3.1.Счета бухгалтерского учета. Двойная запись операций на счетах

2

РАЗДЕЛ 4. ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРОЦЕССОВ
Тема 4.1.Учет процесса снабжения

2

РАЗДЕЛ 5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ
Тема 5.1 Бухгалтерские документы

1

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
Тема 6.1 Учетные регистры и способы исправления ошибок в них

2

Итого 10
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Содержание самостоятельных работ

Самостоятельная работа № 1

РАЗДЕЛ 1. БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. ЕГО ОБЪЕКТЫ И ЗАДАЧИ

Тема 1.2 Правовая основа бухгалтерского учета

Задание. Изучение ФЗ «О бухгалтерском учете» (1 час)

Методы контроля: проверка и оценка усвоения структуры ФЗ «О бухгалтерском 
учете».

Критерии оценки:
- соответствие усвоения темы;
- правильное изложение информации;
- наличие логической связи изложенной информации;
- работа представлена в срок.

Форма отчёта: ответы на вопросы практического занятия № 3, устный опрос.

Основная литература:

Основные источники (ОН):
1. Бухгалтерский учет.Теория бухгалтерского учета. 3-е изд., пер. и доп. 
Учебное пособие для СПО ,Лупикова Е В. Научная школа: Тюменский 
государственный университет (г. Тюмень), Год: 2017 / Гриф УМО СПО

Интернет-ресурсы
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» 

http:// .ru/www. firo
3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, 

единое окно доступак образовательным ресурсам -http://www.edu-all.ru/
4. Экономико-правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http: //www,vuzlib.net.
5. Новости Издательства K)pahT< >news@urait.ru
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Самостоятельная работа № 2

РАЗДЕЛ 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Тема 2.1. Балансовый метод отражения информации. Виды балансов

Задание: Изучение структуры бухгалтерского баланса(1 час).
Даны хозяйственные средства и источники их образования. Распределите данные средства 
согласно активу и пассиву бухгалтерского баланса.

Основные средства -930000
Материалы-32000
Касса-1000
Расчетные счета-149000

♦ Уставный капитал-870000
♦ Расчеты по оплате труда-102000
♦ Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками-140000

Актив Пассив
Наименование статей Сумма, 

руб
Наименование статей Сумма, 

руб.
1. Внеоборотные активы 3. Капитал и резервы
Итого по разделу 1: Итого по разделу 3:
2. Оборотные активы 5. Краткосрочные обязательства
Итого по разделу 2:
Баланс Баланс

Методы контроля: проверка выполнения задания.
Критерии оценки:

- правильность распределения средств согласно активу и пассиву;
- работа сдана в срок.

Форма отчёта: подготовка и оформление выполнения задания в форме таблицы.

Основная литература
Основные источники (ОИ):
1. Бухгалтерский учет.Теория бухгалтерского учета. 3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО
,Лупикова Е.В. Научная школа: Тюменский государственный университет (г. Тюмень)
Год: 2017 / Гриф УМО СПО
2. Бухгалтерский учет .Учебник и практикум для СПО
Агеева О.А., Шахматова Л.С.
Научная школа: Государственный университет управления (г. Москва).Год: 2017 / Гриф УМО СПО
Интернет-ресурсы

1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/
3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа к

образовательным ресурсам -http://www.edu-all.ru/
4. Экономико-правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www vuzlib.net.
5.Новости Издательства K)paHT< >news@urait.ru 14

https://biblio-online.ru/book/FCF15000-78EF-4815-9819-8E041DAC1B3B
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=BB05A474-9F1A-4EFC-A60B-EFD4F3EC56AF
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http://www.firo.ru/
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Самостоятельная работа № 3

РАЗДЕЛ 2. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Тема 2.2.Оценка хозяйственных средств. Типы хозяйственных операций

Даны хозяйственные операции. Определите тип хозяйственных операций
Задание Решение задач на определение типа хозяйственных операций(1 час)

№ Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб.

Тип

1 Поступили от поставщиков материалы 46000
2 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам за материалы 140000
3 Отпущены со склада в производство материалы 35000
4 Выдано из кассы под отчет на хозяйственные расходы 460
5 Начислена заработная плата рабочим за производство продукции 40000
6 Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка 130000
7 Поступили с расчетного счета в кассу денежные средства для выплаты заработной платы 102000
8 Выдана из кассы заработная плата работникам организации 102000
9 Израсходовано подотчетным лицом на производственные цели 450
10 Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция 70000

Методы контроля: проверка выполнения задания.

Критерии оценки:
- правильность определение типа хозяйственных операций согласно хозяйственной 

операции;
- работа сдана в срок.

Форма отчёта:оформление журнала хозяйственных операций.

Основная литература:

Основные источники (ОН):
1. Бухгалтерский учет.Теория бухгалтерского учета. 3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО
,Лупикова Е.В. Научная школа: Тюменский государственный университет (г. Тюмень)
Год: 2017/Гриф УМО СПО
2. Бухгалтерский учет .Учебник и практикум для СПО
Агеева О. А., Шахматова Л.С.
Научная школа: Государственный университет управления (г. Москва)
Год: 2017 / Гриф УМО СПО
Интернет-ресурсы

1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/
3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа к 

образовательным ресурсам -http://www.edu-all.ru/
4. Экономико-правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http: //www vuzl i b net
5. Новости Издательства MpahT< >news@urait m 14

https://biblio-online.ru/book/FCF15000-78EF-4815-9819-8E041DAC1B3B
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Самостоятельная работа № 4

РАЗДЕЛ 3. СЧЕТА И ДВОИ Н АЛ ЗАПИСЬ

Тема 3.1.Счета бухгалтерского учета. Двойная запись операций на счетах

Задание. Открытие счетов бухгалтерского учета. (1 час) 
Откройте счета бухгалтерского учета, согласно остаткам по счетам:

Основные средства 930000
материалы 32000
касса 1000
Расчетные счета 149000
Уставный капитал 870000
Расчеты по оплате треда 102000
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 140000

Методы контроля: проверка знаний структуры Плана счетов, умения пользоваться 
данной нормативной документацией, правильность распределения начального сальдо.

Критерии оценки:
- правильное отражение сальдо, согласно видам счетов;
- правильный отбор информации;
- работа сдана в срок.

Форма отчёта: подготовка и оформление таблицы, оформление бухгалтерских самолетиков.

Основная литература:

Основные источники ЮН):
1. Бухгалтерский учет.Теория бухгалтерского учета. 3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО
,Лупикова Е.В. Научная школа: Тюменский государственный университет (г. Тюмень)
Год: 2017 / Гриф УМО СПО
2. Бухгалтерский учет .Учебник и практикум для СПО
Агеева О.А., Шахматова Л.С.
Научная школа: Государственный университет управления (г. Москва)
Год: 2017 / Гриф УМО СПО
Интернет-ресурсы

1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/
3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа к 

образовательным ресурсам -http://www.edu-all.ru/
4. Экономико-правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://’wtvw. vuzl ib net.
5.Новости Издательства IOpafrr<news@urait.ru>
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Самостоятельная работа № 5

РАЗДЕЛ 3. СЧЕТА И ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ

Тема 3.1.Счета бухгалтерского учета. Двойная запись операций на счетах

Задание.Составление бухгалтерских проводок. Подсчет оборотов и остатков по счетам. 
(1 час)

Откройте счета бухгалтерского учета, согласно остаткам по счетам (см. самостоятельная работа№ 4) 
подсчитайте обороты и конечное сальдо.

Пассив
Хозяйственные операции АО «Кедр» за 2015 год

№ Содержание хозяйственной операции Сумма, 
руб.

Дт Кт

1 Поступили от поставщиков материалы 46000
2 Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам за 

материалы
140000

3 Отпущены со склада в производство материалы 35000
4 Выдано из кассы под отчет на хозяйственные расходы 460
5 Начислена заработная плата рабочим за производство продукции 40000
6 Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка 130000
7 Поступили с расчетного счета в кассу денежные средства для выплаты заработной 

платы
102000

8 Выдана из кассы заработная плата работникам организации 102000
9 Израсходовано подотчетным лицом на производственные цели 450
10 Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция 70000

Методы контроля: проверка знаний структуры Плана счетов, умения пользоваться 
данной нормативной документацией, правильность подсчета оборотов и конечного сальдо.

Критерии оценки:
- правильное отражение сальдо, подсчет оборотов и конечного сальдо согласно видам 

счетов;
- правильный отбор информации;
- работа сдана в срок.

Форма отчёта: подготовка и оформление таблицы, оформление бухгалтерских самолетиков.
Основная литература:
Основные источники (ОИ):
1 Бухгалтерский учет.Теория бухгалтерского учета. 3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО
,Лупикова Е.В. Научная школа: Тюменский государственный университет (г. Тюмень), Год: 2017 / Гриф 
УМО СПО
2. Бухгалтерский учет .Учебник и практикум для СПО ,Агеева О. А., Шахматова Л.С.
Научная школа: Государственный университет управления (г. Москва).Год: 2017 / Гриф УМО СПО 
Интернет-ресурсы

1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/
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Самостоятельная работа №6

РАЗДЕЛ 4. ПРИНЦИПЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ

Тема 4.1.Учет процесса снабжения

Задание. Расчет фактической себестоимости выпущенной продукции. Оформление бухгалтерскими 
записями процесса производства и реализации.(2 часа)

Определить финансовый результат от реализации продукции
Содержание операции Сумма, р. Дт Кт

1.Начислена зарплата работникам основного производства 870000
2.Начислено в органы социального страхования и обеспечения от зарплаты 
работников основного производства

?

3.Акцептован счет за коммунальные услуги 4000
6. Начислена амортизация оборудования общей стоимостью 270000 руб, норма 
амортизации- 8 %

?

7,Списаны комплектующие изделия в производство 24000
11. Списана готовая продукция на склад ?
12. Получена выручка от реализации продукции 3000000

13. Списана реализованная продукция по производственной себестоимости ?

14.Отражен финансовый результат от реализации продукции

Методы контроля: проверка оформления хозяйственных операций бухгалтерскими 
проводками, расчет финансовых результатов от реализации продукции

Критерии оценки:
- правильность расчета себестоимости выпущенной продукции
- соотнесение и определение соответствующих счетов затрат.
-отражение учета финансовых результатов на счетах бухгалтерского учета, 
правильный расчет прибылей или убытков от реализации продукции.

Форма отчёта: выполнение задания в журнале хозяйственных операций

Основная литература:
Основные источники (ОИ):
2. Бухгалтерский учет .Учебник и практикум для СПО Агеева О.А., Шахматова Л.С.
Научная школа: Государственный университет управления (г. Москва), Год: 2017 / Гриф УМО СПО 
Интернет-ресурсы

4. Экономико-Правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа 
http://www vuzlib net.

5. Новости Издательства K)paftT< >news@urait.ru
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Самостоятельная работа № 7

РАЗДЕЛ 5. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ

Тема 5.1 Бухгалтерские документы

Задание. Заполнение приходных и расходных кассовых документов. Заполнение авансовых отчетов и 
платежных поручений(1 час)

Содержание операции Сумма, р. Дт Кт

От 12.01.20__ г. получен возврат аванса от Сычева Александра Ивановича 150-00
От 12.01.20__ г выдан аванс на командировку зам. директора Романову Виктору
Николаевичу

10 000-00

05. 02.20 г.По платежному поручению № 735 перечислено ОАО «Раудисмза 
приобретенные материалы- 4200 р.

4000-00

16.12.20__ г. Савельевой Н.Д. д.ля оплаты услуг связи 1760-00
16.12.20__ г. Савельева Н.Д. - авансовый отчет № 121.квитанция управления спецсвязи и
счет-фактура № 198

1736-00

Методы контроля: проверка заполнения ЯРКО, авансового отчета, платежного поручения.

Критерии оценки:
- правильность и аккуратность заполнения реквизитов документа
- правильное соотнесение банковских счетов в платежном поручении
- точный расчет остатка или перерасхода подотчетных сумм, отражение в авансовом 
отчете выданных, израсходованных подотчетных сумм.

Форма отчёта: выполнение задания в журнале хозяйственных операций

Основная литература:
Основные источники (ОИ):
1 Бухгалтерский учет.Теория бухгалтерского учета. 3-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для СПО
,Лупикова Е.В. Научная школа: Тюменский государственный университет (г. Тюмень)
Год: 2017 / Гриф УМО СПО
2. Бухгалтерский учет .Учебник и практикум для СПО
Агеева О.А., Шахматова Л.С.
Научная школа: Государственный университет управления (г. Москва)
Год: 2017 / Гриф УМО СПО
Интернет-ресурсы

1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/
2. Министерство образования и науки РФ ФГАУ «ФИРО» http://www.firo.ru/
3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно доступа к 

образовательным ресурсам -http://www.edu-all.ru/
4. Экономико-правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://www.vuzlib.net.
5. Новости Издательства Юра йтпew s@ urait. ru 14
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Самостоятельная работа № 8

РАЗДЕЛ 6. ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ УЧЕ ТНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Тема 6.1 Учетные регистры и способы исправления ошибок в них

Задания. Решение задач на исправление ошибок в учетных записях и оформление 
бухгалтерских справок на исправление. (2 часа)

ЬВыявить ошибки, допущенные в бухгалтерских записях по сч. «10», сч. «20» в марте 
20__г, произвести их исправление и подсчитать сальдо на 1 апреля, считать по операции
№ 30 правильной сумму - 2300 руб. (исправление до составления отчета).
Исходные данные: записи в схемах счетов синтетического учета в марте 20__г. (руб.)

Счет 10
Дебет Кредит
Сн = 856000 3) 123800

30)2300 12)264200

18)85860

Оборот = ? Оборот =?

Ск = ?

Счет 20
Дебет Кредит
Сн = 32000 30)230

3)123800

12)264200

18) 85860

Оборот = ? Оборот = ?

Ск=?

2.Исправить ошибки в бухгалтерских проводках по следующим хозяйственным
операциям:

1) Со склада отпущены материалы на сумму 3700 руб.
Д20 К 10 - 370 руб.

2) Выявлен финансовый результат (убыток) от реализации продукции 20000 руб. 
Д90 К 99 - 200000 руб.

Методы контроля: проверка применения методов исправления ошибок в документах
Критерии оценки:

- правильность применения методов
- правильное отражение в учете методов исправления ошибок

Форма отчёта:выполнение задания в журнале хозяйственных операций

Основная литература:
Основные источники (ОИ):
2. Бухгалтерский учет Учебник и практикум для СПО , Агеева О. А., Шахматова Л.С. Научная 
школа: Государственный университет управления |'г Москва). Год: 2017 / Гриф УМО СПО 
Интернет-ресурсы

4. Экономико-правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
http://www.vuzlib.net,

5. Новости Издательства K)paftT< >news@urait.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Самостоятельная работа оказывает значительное влияние на глубину и прочность 

знаний студентов по дисциплине, на развитие их познавательных способностей, на 

темп усвоения нового материала.

Практический опыт показывает, что:

- Систематически проводимая самостоятельная работа при правильной ее 

организации способствует получению студентами более глубоких и прочных 

знаний.

- Организация выполнения студентами разнообразных по дидактической цели и 

содержанию самостоятельных работ способствует развитию их 

познавательных и творческих способностей, развитию мышления.

- Реализуется идея сотрудничества участников учебного процесса, гуманизация 

их деловых и межличностных отношений. Это в первую очередь, 

способствует формированию устойчивых мотивов самостоятельной 

деятельности студентов.

- Ускоряется процесс образования комплекса умений, в котором важную роль 

играет саморегуляция обучающихся. Целенаправленное проведение 

взаимоконтроля и самоконтроля не только активизирует учение, но и 

стимулирует ответственность студентов.

- Формируются общие компетенции обучающихся и происходит подготовка к 

освоению студентами профессиональных компетенций.
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Рецензия

на методические указания
по выполнению самостоятельных работ 

учебной дисциплины
ОП04 Основы бухгалтерского учета 

преподавателя филиала Сам ГУПС в г Ртищево 
Мызниковой Елены Юрьевны

Методические указания по выполнению самостоятельных работ 
учебной дисциплины ОП04 Основы бухгалтерского учета для второго курса 
составлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования. Самостоятельные работы 
являются составной частью учебной работы по ОП.04 Основы бухгалтерского 
учета

Содержание и структура указаний соответствуют конкретной 
дидактической цели и задачам, современному уровню и тенденциям развития 
образования. Виды работ распределены по темам, которые отражают 
определенный объект бухгалтерской отчетности, задания для выполнения анализа 
и исходные данные.

Указания являются своеобразной формой организации обучения, присущи 
следующие признаки: наличие цели; конкретного задания; четкая форма 
выражения результата работы; определение формы проверки результата; 
обязательное выполнение работы каждым обучающимся.

Самостоятельные работы сочетают в себе достаточный 
образовательный уровень, профессиональную мобильность; способствуют 
выработке студенту собственной стратеги профессиональной деятельности. 
Для решения ситуационных задач по специальности предусмотрены - критерии 
оценок.

Обучение студентов по данным указаниям предусматривает их 
профессиональную подготовку; обеспечивает успешное овладение профессией, 
учитывает специфику специальности.

Рецензент И.Губарь, преподаватель первой категории 
филиала Сам ГУПС в г Ртищево


