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1. Цели  освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины «Отчетность предприятий» является приобретение у 
обучающихся практических навыков формирования бухгалтерской, налоговой и 
статистической отчетности, применяя автоматизированную форму бухгалтерского учета. 

Основные задачи дисциплины: дать навыки практического использования знаний об 
истории экономических течений в профессиональной деятельности; научить выбирать 
методы для принятия наиболее эффективных решений в условиях быстро меняющейся 
реальности, для быстрой адаптации к изменяющимся условиям деятельности. 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Отчетность предприятий» направлен на 
формирование у обучающихся по программе высшего образования (бакалавриат) по 
направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит компетенции ПК-17. 

Код компетенции 
ПК-17 

способность отражать на 
счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной 
деятельности за отчетный 
период, составлять формы 

бухгалтерской и 
статистической отчетности, 
налоговые декларации 

Знать: результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период, формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации 

Уметь: отражать на счетах бухгалтерского учета 
результаты хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составлять формы бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговые декларации 

Владеть: методами отражения на счетах бухгалтерского 
учета результатов хозяйственной деятельности за отчетный 
период, составления форм бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговых деклараций 

3.Место дисциплины  в структуре ООП

Данная дисциплина относится к вариативной части обязательных дисциплин Б1.В.ОД.6 
«Отчетность предприятий». Дисциплина «Отчетность предприятий» базируется на 
компетенциях, приобретенных в процессе изучения следующих дисциплин: Бухгалтерский 
финансовый учет, Бухгалтерская финансовая отчетность, Налоги и налогообложение, 
Налоговый учет и др. Данная дисциплина изучается параллельно с дисциплинами Аудит, 
Автоматизированная обработка бухгалтерской и налоговой информации, Анализ финансовой 
отчетности и др. 

Структура и содержание дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц 144 часа. 

Очная форма обучения 
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Вид учебной работы Всего часов Семестры 
8 

Контактная работа* (аудиторные занятия) 
всего,  
в том числе: 

52 52 

лекции 26 26 
практические занятия 26 26 
Самостоятельная работа* 56 56 
Промежуточная аттестация 36 экзамен 
Общая трудоемкость 144 144 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов Курс 
4 

Контактная работа* (аудиторные занятия) 
всего,  
в том числе: 

16 16 

лекции 8 8 
практические занятия 8 8 
Самостоятельная работа* 119 119 
Контроль 9 экзамен 
Промежуточная аттестация 
Общая трудоемкость 144 144 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

Дисциплина реализуется посредством проведения учебных занятий (включая 
проведение текущего контроля успеваемости) и промежуточной аттестации обучающихся. В 
соответствии с рабочей программой и тематическим планом изучение дисциплины проходит 
в форме контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной работы 
обучающихся. При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и 
внеаудиторная контактная работа, посредством электронной информационно-
образовательной среды. Учебный процесс в аудитории осуществляется в форме лекций и 
практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы изучаемого курса, которые 
входят в рабочую программу. На практических занятиях более подробно изучается 
программный материал в плоскости отработки практических умений и навыков и усвоения 
тем. Внеаудиторная контактная работа включает в себя проведение текущего контроля 
успеваемости (тестирование) в электронной информационно-образовательной среде. 

Содержание разделов дисциплины 

1 Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение 
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, для лиц, зачисленных для 
продолжения обучения в соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 №84-ФЗ «Об 
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования  в связи с принятием в Российскую 
Федерацию  Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации новых субъектов - Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации»). 



6 

№
п/п 

Раздел и тема 
дисциплины 

С
ем
ес
тр

 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

Формируемые 
компетенции 

Л
ек
ци
и 

С
ем
ин
ар

 
Л
аб
ор
ат

. 
П
ра
кт
ич

. 

С
ам
ос
т.

 
ра
б.

 

1 Создание условной  организации в 
1с - 1 13 

ПК-17 

2 Формирование справочников в 1с 1 - 11 ПК-17 
3 Формирование исходной базы для 

ведения бухгалтерского учета в 1с 1 1 13 ПК-17 

4 Ведение бухгалтерского учета по 
условной организации (вручную) 1 1 13 ПК-17 

5 Ведение бухгалтерского учета по 
условной организации в 1с 1 1 11 ПК-17 

6 Выполнение операций в 1С: 
Бухгалтерия 8.3.  1 1 13 ПК-17 

7 Выполнение операций в 1С: 
Бухгалтерия 8.3.  1 1 13 ПК-17 

8 Выполнение операций в 1С: 
Бухгалтерия 8.3.  1 1 13 ПК-17 

9 Выполнение операций в 1С: 
Бухгалтерия 8.3.  1 1 13 ПК-17 

ИТОГО 14
4 

8 8 119 

 Лекционные занятия, их содержание 

1 Создание условной 
организации в 1с 

Создание организации в программе 1С: Бухгалтерия 
8.3.  
Настройка параметров учета и учетной политики 

2 Формирование справочников в 
1с 

«Номенклатура», «Контрагенты», «Физические 
лица» и  «Сотрудники», прием работников. 
Настройка учета заработной платы 

3 Формирование исходной базы 
для ведения бухгалтерского 
учета в 1с 

Ввод начальных остатков по счетам бухгалтерского 
учета. Формирование оборотно-сальдовой 
ведомости. Проверка правильности ввода начальных 
остатков по счетам. Исправление ошибок. 

4 Ведение бухгалтерского учета 
по условной организации 
(вручную) 

Заполнение журнала хозяйственных операций 
Определение оборотов по счетам.  
Формирование оборотно - сальдовой ведомости. 

5 Ведение бухгалтерского учета Заполнение первичных документов. 
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по условной организации в 1с Формирование оборотно – сальдовой - ведомости. 
Сверка с данными «ручного» журнала регистрации 
хозяйственных операций. 

6 Выполнение операций в 1С: 
Бухгалтерия 8.3. 

Оформление поступления товарно-материальных 
ценностей. Регистрация счетов-фактур поставщиков. 
Формирование записей Книги покупок. Отражение 
сумм исходящего НДС. Формирование записей 
Книги продаж. Анализ системы налогового учета по 
НДС. Определение суммы НДС к уплате в бюджет 
(с учетом вычетов). 

7 Выполнение операций в 1С: 
Бухгалтерия 8.3. 

Регламентированные отчеты. Закрытие месяца. 
Исправление ошибок в учете.  
Формирование оборотно-сальдовой ведомости. 
Сверка с данными «ручной» оборотно-сальдовой 
ведомости 

8 Выполнение операций в 1С: 
Бухгалтерия 8.3. 

Проверка регистров налогового учета по налогу на 
прибыль. Составление расчета налоговой базы 
Определение обязательств перед бюджетом по 
НДФЛ, заполнение регистра налогового учета по 
НДФЛ 

9 Выполнение операций в 1С: 
Бухгалтерия 8.3. 

Формирование бухгалтерской, налоговой и 
статистической отчетности 

 Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 

№ раздела 
и темы 

Содержание и формы проведения 

1 Создание организации в программе 1С: Бухгалтерия 8.3. 
Настройка параметров учета и учетной политики 

2 «Номенклатура», «Контрагенты», «Физические лица» и  «Сотрудники», прием 
работников. Настройка учета заработной платы 

3 Ввод начальных остатков по счетам бухгалтерского учета. Формирование 
оборотно-сальдовой ведомости. Проверка правильности ввода начальных 
остатков по счетам. Исправление ошибок. 

4 Заполнение журнала хозяйственных операций 
Определение оборотов по счетам.  
Формирование оборотно-сальдовой ведомости. 

5 Заполнение первичных документов. 
Формирование оборотно-сальдовой-ведомости. 
Сверка с данными «ручного» журнала регистрации хозяйственных операций. 

6 Оформление поступления товарно-материальных ценностей. Регистрация 
счетов-фактур поставщиков. Формирование записей Книги покупок. 
Отражение сумм исходящего НДС. Формирование записей Книги продаж. 
Анализ системы налогового учета по НДС. Определение суммы НДС к уплате 
в бюджет (с учетом вычетов). 

7 Регламентированные отчеты. Закрытие месяца. Исправление ошибок в учете. 
Формирование оборотно-сальдовой ведомости. 
Сверка с данными «ручной» оборотно-сальдовой ведомости 

8 Проверка регистров налогового учета по налогу на прибыль. Составление 
расчета налоговой базы Определение обязательств перед бюджетом по НДФЛ, 
заполнение регистра налогового учета по НДФЛ 
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9 Формирование бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Самостоятельная  работа обеспечивает подготовку обучающегося к аудиторным 
занятиям и контрольным мероприятиям по изучаемой дисциплине. Результаты этой 
подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и в качестве выполненных 
контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и других форм текущего 
контроля. 

Самостоятельная работа по дисциплине «Отчетность предприятий» включает 
следующие виды деятельности: 

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций
и учебной литературы;

- поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по
индивидуально заданной проблеме курса;

- выполнение домашнего задания к занятию;
- выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение

упражнений);
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные темы,

параграфы);
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к контрольной работе;
- подготовка к зачету.

№ 
п/п Вид учебно-методического обеспечения 

1 Общие методические рекомендации по изучению дисциплины «Отчетность 
предприятий» для обучающихся.  

2 Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению 
контрольных работ по дисциплине «Отчетность предприятий» для обучающихся 

3 Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости 

4 Типовые задания для тестирования 

5 Вопросы для самоконтроля знаний 

7 Вопросы к зачету 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Порядок, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 
опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций определен в 
Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего 
образования в НОУ ВО «ВСИЭМ». 

7.1  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 
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Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с 
местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап формирования компетенции, 
характеризуется определенными  знаниями, умениями и навыками и (или) опытом 
профессиональной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине (практике) и в процессе 
государственной итоговой аттестации.  
Дисциплина «Отчетность предприятий» является этапом формирования компетенций ПК-17. 
Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ПК-17.  
В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются поэтапно. 
Основными этапами формирования ПК-17 при изучении дисциплины «Отчетность 
предприятий» является последовательное изучение содержательно связанных между собой 
тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение обучающимися 
необходимыми дескрипторами (составляющими) компетенций. Для оценки уровня 
сформированности компетенций в процессе изучения дисциплины «Отчетность 
предприятий» предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости по темам 
(разделам) дисциплины и промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен. 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание шкал оценивания 

На этапах текущего контроля успеваемости по дисциплине показателями успеваемости 
являются результаты выполнения тестов. 

Критерии оценки результатов тестирования по дисциплине 
 «Основы системного анализа»: 

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 
80-100 5 – «Отлично» зачет 

61-89 4 – «Хорошо» 
40-60 3 – «Удовлетворительно» 
0-39 2 – «Неудовлетворительно» Не зачет 

Показателями оценивания компетенций на этапе промежуточной аттестации по 
дисциплине «Отчетность предприятий» являются результаты обучения дисциплине.  

Показатели оценивания компетенций 
ПК-17 

Знать: результаты хозяйственной деятельности за отчетный период, формы бухгалтерской 
и статистической отчетности, налоговые декларации 

Уметь: отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые 
декларации 

Владеть: методами отражения на счетах бухгалтерского учета результатов хозяйственной 
деятельности за отчетный период, составления форм бухгалтерской и статистической 
отчетности, налоговых деклараций 

4.4 Вид и форма промежуточной аттестации 
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Промежуточный  контроль проводится в форме экзамена. Оценка выставляется по 
совокупному результату ведения бухгалтерского учета с применением автоматизированной 
формы бухгалтерского учета в процессе изучения дисциплины «Отчетность предприятий». 

Критерии оценки: 

4-балльная
шкала

(уровень
освоения)

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный 
уровень) 

1. Полнота
изложения
теоретического
материала;
2. Правильность
и
аргументирован
ность
изложения;
3.
Самостоятельно
сть ответа;
4. Культура
речи.

Студентом дан полный, в логической 
последовательности развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где он продемонстрировал 
знания предмета в полном объеме учебной 
программы, достаточно глубоко осмысливает 
дисциплину, самостоятельно, и исчерпывающе 
отвечает на дополнительные вопросы, приводит 
собственные примеры по проблематике 
поставленного вопроса.  

Хорошо 
(базовый 
уровень) 

Студентом дан развернутый ответ на 
поставленный вопрос, где студент демонстрирует 
знания, приобретенные на лекционных и 
семинарских занятиях, а также полученные 
посредством изучения обязательных учебных 
материалов по курсу, дает аргументированные 
ответы, приводит примеры, в ответе присутствует 
свободное владение монологической речью, 
логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается неточность в ответе.  

Удовлетворитель
но 

(пороговый 
уровень) 

Студентом дан ответ, свидетельствующий в 
основном о знании процессов изучаемой 
дисциплины, отличающийся недостаточной 
глубиной и полнотой раскрытия темы, знанием 
основных вопросов теории, слабо 
сформированными навыками анализа явлений, 
процессов, недостаточным умением давать 
аргументированные ответы и приводить примеры, 
недостаточно свободным владением 
монологической речью, логичностью и 
последовательностью ответа. Допускается 
несколько ошибок в содержании ответа. 

Неудовлетвори-
тельно 

(уровень не 
сформирован) 

Студентом дан ответ, который содержит ряд 
серьезных неточностей, обнаруживающий 
незнание процессов изучаемой предметной 
области, отличающийся неглубоким раскрытием 
темы, незнанием основных вопросов теории, 
несформированными навыками анализа явлений, 
процессов, неумением давать аргументированные 
ответы, слабым владением монологической 
речью, отсутствием логичности и 
последовательности. Выводы поверхностны. Т.е 
студент не способен ответить на вопросы даже 
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при дополнительных наводящих вопросах 
преподавателя. 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций2 
 Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости 

Задачи 

Задания по созданию организации в программе «1с: бухгалтерия 8.3», 
настройке параметров учета и учетной политики,  

заполнению справочников 

1. Сведения об организации
Реквизиты Содержание реквизита 

Вид организации Юридическое лицо 

Система налогообложения ОСН 

Наименование 

Префикс 

 Общество с ограниченной 
ответственностью «Якутский завод точных 
приборов»       
 ЯЗ 

Юридический и фактический адрес г. Якутск, ул. Ойунского, д. 31 

Телефон (факс) 36-30-44

Наименование ИФНС Межрайонная инспекция № 5 по РС (Я) в 
г. Якутске, код ИФНС – 1435, 
ОКТМО 98701000 
Реквизиты для платежных поручений:  
Получатель: УФК по РС (Я)  (МРИ ФНС 5 
по РС (Я)) ИНН 143502937 / КПП 
143501001  
р/счет 40101810100000010002, БИК 
049805001, ГРКЦ НБ Республики Саха 
(Якутия) Банка России г. Якутска 

Дата постановки на учет в налоговом 
органе номер свидетельства 

30.09.2016 г. 
свидетельство 14 № 1077 

Общероссийский классификатор 
предприятий  ОКПО 

29300117 

Организационно-правовая форма ОКОПФ 
(ООО) 

12165 

2 Оценочные  материалы в полном объеме разработаны и утверждены кафедрой, реализующей данную
дисциплину, являются составной частью ОПОП. 
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Форма собственности ОКФС (частная) 16 

Вид деятельности ОКВЭД (производство 
бытовых электрических  приборов) 

29.71  

ИНН / КПП 1435227129 / 143501001 

Основной банковский счет Номер счета: 40702810600460070014; 
БИК: 049805709; наименование банка: АБ 
«Таатта» АО г. Якутск 

Основной государственный 
регистрационный номер ОГРН 

1021401066723 

Код территориального органа Росстат 14-00

Ответственные лица организации  руководитель (директор), главный 
бухгалтер, кассир 

Внебюджетные фонды: 

- Фонд социального страхования

- Пенсионный фонд

- Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования

ГУ РО ФСС РФ по РС(Я), 
регистрационный номер 1435000033, код 
подчиненности 14001; 
Реквизиты для платежных поручений: 
Получатель:УФК по РС (Я)  (Региональное 
отделение  ФСС РФ по РС (Я) л/с 
04164с16000)  ИНН 1435073969 / КПП 
143501001 
 р/счет 40101810100000010002, БИК 
049805001, ГРКЦ НБ Республики Саха 
(Якутия) Банка России г. Якутска 

ГУ ПФ РФ по РС (Я) в г. Якутске, 
 регистрационный номер 016-034-000555; 
Реквизиты для платежных поручений:  
Получатель УФК по РС (Я)  (ГУ – 
отделение Пенсионного фонда по РС (Я)) 
ИНН 1435004700 / КПП 143501001  
р/счет 40101810100000010002, БИК 
049805001, ГРКЦ НБ Республики Саха 
(Якутия) Банка России г. Якутска 

ТФОМС, регистрационный номер 
984010100000333. 

2. Структура организации
Подразделение Назначение подразделения 

Администрация  - управление организацией – руководитель (директор);
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- ведение бухгалтерского учета – главный бухгалтер;
- ведение кассовых операций – кассир.

Цех - прессово-автоматное производство – осуществляется холодная
штамповка, вырубка, формовка из приобретенной стали
комплектующих для изготовления обогревателей;
- сборка обогревателей.

3. Настройка параметров учета
Параметр Значение параметра 

Виды деятельности: 
- основная
- дополнительная

выпуск продукции 
розничная торговля товарами 

Применяемая система 
налогообложения 

общая для юридических лиц (уплачивается налог на 
прибыль) 

Учет НДС Постановление Правительства РФ № 1137 
применяется с 01.10.2016 г., используется единая 
нумерация счетов-фактур на аванс 

Учет движения денежных 
средств ведется  

по статьям движения 

Сроки оплаты для покупателей и 
поставщикам 

по 30 дней 

Учет запасов - по номенклатуре;
- по количеству и сумме

Учет товаров в рознице - по номенклатуре

Тип цены основная плановая 

Учет расчетов по заработной 
плате, кадровый учет 
Аналитический учет расчетов с 
персоналом 

ведутся в этой программе, полный кадровый учет 

ведется по каждому работнику. 

4. Учетная политика организации
Элемент Содержание 

Период применения 01.10.2016 – 31.12.2016 

Система налогообложения общая (уплачивается налог на прибыль) 

Метод начисления амортизации Линейный 

Методы определения прямых 
расходов производства в 
налоговом учете 

указать статьи прямых затрат, вид расходов и 
подразделение, к которым они относятся. Счет учета 



14 

прямых затрат – 20. 

Метод оценки стоимости МПЗ 
при выбытии 

по средней стоимости 

Метод учета затрат директ-костинг 

Метод распределения косвенных 
расходов 

установить статьи затрат, вид расходов и 
подразделения, к которым они относятся. Счета 
учета косвенных затрат – 25, 26. База распределения 
– заработная плата основных производственных
рабочих

Способ учета НЗП с использованием документа «Инвентаризация 
НЗП» 

Способ оценки товаров по продажной стоимости 

Учет расчетов по налогу на 
прибыль 

указать ставки налога – 2 и 18% - применяются с 
01.10.2016; ПБУ 18/02 применяется 

Порядок регистрации счетов-
фактур на аванс 

регистрировать всегда при получении аванса 

Порядок учета доходов в целях 
обложения НДФЛ 

нарастающим итогом в течение налогового периода 

5. Контрагенты
Наименование, адрес Реквизиты 

Поставщики 

ООО «Электроконтакт», 
г.Москва, Басманная новая 
улица, д.14, строение 4 

ИНН/КПП 7701806828/770101001 
р/счет 40702810000750000101  
БИК 044525225 

ООО «Строй Лидер», г. Якутск п. 
Марха, ул. Экспериментальная, 
д. 3, строение 12 

ИНН/КПП 1435193141/143501001 
р/счет 40702810500000000051 
БИК 049805609 

ООО «Гектор»,  г. Новосибирск 
ул. Фрунзе, д. 5, офис 430 

ИНН/КПП 5406542934/540601001 
р/счет 40380170002000010943 
БИК045003744 

ООО «Оборудование и 
материалы» , г. Москва, ул. 
Бестужевых, дом 14, корпус А 

ИНН/КПП 7716677981/771501001 
р/счет 40810200154000000014  
БИК 044525320 

Покупатели 

ООО «Билмарт», г. Якутск, ул. 
Автодорожная, д. 29  

ИНН/КПП 1435002799/143501001 
р/счет 40710400400000020008 
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БИК 049805715 

ООО «Стройторгкомплект», г. 
Якутск, ул. Ильменская, д. 65 

ИНН/КПП 1435223928/143501001 
р/счет 40501200014700000807  
БИК 049805795 

ООО «Технопрогресс», г. 
Якутск,  пер. Вилюйский, д. 8, 
строение 4 

ИНН/КПП 1435141464 / 143501001 
р/счет 40501210844400001094 
БИК 049805701 

Органы власти 

Межрайонная инспекция 
федеральной налоговой службы 
№5 по РС(Я) 

ИНН 143502937 / КПП 143501001  
р/счет 40101810100000010002, БИК 049805001, 
ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия) Банка России г. 
Якутска 

ГУ Региональное отделение 
Фонда социального страхования 
РФ по РС(Я) 

ИНН 1435073969 / КПП 143501001  
р/счет 40101810100000010002, БИК 049805001, 
ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия) Банка России г. 
Якутска 

ГУ Пенсионный фонд РФ по 
РС(Я) в г. Якутске 

ИНН 1435004700 / КПП 143501001  
р/счет 40101810100000010002, БИК 049805001,  
ГРКЦ НБ Республики Саха (Якутия) Банка России г. 
Якутска. 

7. Номенклатура

№ 
п/п 

Наименование 
Ед. 
изм. 

Став
ка 
НД
С 

Стать
я 

затра
т 

Типы 
цен 

Знач. 
цен, 
руб. 

10.01 Учетная группа «Сырье и 
материалы» 

1. Сталь листовая 4 мм. шт. 18% МЗ закуп. 2 124 

2. Сталь на тэны № 1 шт. 18% МЗ закуп. 2 183 

3. Сталь на тэны № 2 шт. 18% МЗ закуп. 2 030 

4. Краска по металлу жаростойкая кг. 18% МЗ закуп. 141,6 

5. Грунтовка кг. 18% МЗ закуп. 295 

6. Масло техническое (термо) л. 18% МЗ закуп. 413 

10.02 Учетная группа «Покупные 
полуфабрикаты и комплектующие 
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изделия» 
7. Кабель электрический № 1 м. 18% МЗ закуп. 354 

8. Кабель электрический № 2 м. 18% МЗ закуп. 377,6 

9. Вилка электрическая № 1 шт. 18% МЗ закуп. 59 

10. Вилка электрическая № 2 шт. 18% МЗ закуп. 70,8 

11. Терморегулятор шт. 18% МЗ закуп. 1 770 

12. Крепеж пластиковый шт. 18% МЗ закуп. 82,6 

13. Подшипник шт. 18% МЗ закуп. 

14. Болт № 1 кг. 18% МЗ закуп. 236 

15. Болт № 2 кг. 18% МЗ закуп. 271,4 

16. Гайка № 1 кг. 18% МЗ закуп. 295 

17. Гайка № 2 кг. 18% МЗ закуп. 283,2 

18. Шайба № 1 кг. 18% МЗ закуп. 247,8 

19. Шайба № 2 кг. 18% МЗ закуп. 259,6 

10.03 Учетная группа «Топливо» 

20. Бензин АИ-92 л. 18% МЗ закуп. 38,9 

21. Бензин АИ-80 л. 18% МЗ закуп. 31,4 

10.06 Учетная группа «Прочие материалы»

22. Металлический лом кг. 18% МЗ осн. 
план. 

- 

23. Возвратные отходы кг. 18% МЗ осн. 
план. 

- 

10.09 Учетная группа «Инвентарь и хоз.
принадлежности» 

24. Электролапма шт. 18% МЗ закуп. 236 

25. Щетка шт. 18% МЗ закуп. 59 

26. Ведро оцинкованное шт. 18% МЗ закуп. 118 

27. Швабра шт. 18% МЗ закуп. 59 

28. Мыло шт. 18% МЗ закуп. 23,6 

29. Порошок моющий кг. 18% МЗ закуп. 47,2 
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41 Товары 

30. Электрообогреватель промышленный
ПЭТ-2

шт. 18% - розн. 42 300

31. Электроводонагреватель  проточный ЭВП-
12

шт. 18% - розн. 11 000

32. Электроводонагреватель наливной ЭВП-18 шт. 18% - розн. 12 500

43    Готовая продукция 

33. Электрообогреватель ОВЭ-4 1,0 кВт шт. 18% - опт. 35 250 

34. Электрообогреватель ОВЭ-4 1,8 кВт шт. 18% - опт. 37 650 

35. Электрокалорифер КЭВ – 20 кВт шт. 18% - опт. 10 200 

36. Электрокалорифер КЭВ – 42 кВт шт. 18% - опт. 17 780 

Заполните регистр сведений «Счета учета номенклатуры». 

8. Сотрудники организации

Должность Ф.И.О., 
дата рождения 

Оклад, 
руб. Паспортные данные Кол.-во 

детей 
Директор 
с 30.09.16 

Кузнецов Сергей 
Константинович 
18.04.1967 

15 000 Серия 98 01 № 652398 
выдан УВД г. Якутска 
05.03.1996 г. 

2 

Главный 
бухгалтер 
с 30.09.16 

Ф.И.О.   
дата рождения студента 

10 000 Серия 98 02 № 986745 
выдан УВД г. 
Якутска23.02.2010 г. 

- 

Кассир 
с 30.09.16 

Скорнякова Эмма 
Артуровна 01.03.1996 

7 000 Серия 98 05 № 872387 
выдан УВД г. 
Якутска30.06.2013 

- 

Мастер 
цеха 
с 30.09.16 

Андреев Степан 
Сергеевич 17.09.1968 

7 000 Серия 98 01 № 453809 
выдан 1-м  ОВД г. Якутска 
11.09.2002 г. 

1 

Слесарь 
с 30.09.16 

Антонов Аполлон 
Борисович  23.05.1978 

6 000 Серия 98 01 №225619 
выдан ОВД г. Покровска 
Хангаласского  района 
25.03.1998 г. 

- 

Электрик 
с 30.09.16 

Соколов Михаил 
Петрович  05.09.1965 

6 000 Серия 98 02 № 954823 
выдан ОВД г. Ленска 
Ленского района 21.05.1996 
г. 

3 

Сборщик 
с 30.09.16 

Попов Дмитрий 
Александрович 
27.02.1995 

5500 Серия 98 04 № 342343 
выдан 2-м ОВД г. Якутска 
4.09.2013 г. 

- 

Заполните справочники «Физические лица» и «Сотрудники», осуществите прием 
указанных лиц на работу. Укажите статью и счет учета затрат: оплата труда основных 
производственных рабочих – счет 20; оплата труда начальников, мастеров цеха – счет 25; 
оплата труда АУП – счет 26. 

Произведите настройки учета заработной платы: задайте территориальные условия 
(МКС), установите северную надбавку 80% и районный коэффициент – 1,7.  



18 

9. Ввод начальных остатков на 1 октября 2016 года (согласно рабочему плану счетов)
Дата ввода остатков – 30.09.2016 г. 

№ 
счета 

Наименование Кол.-во Сумма, руб.

01 Основные средства 4 993 000 

Здание цеха   (МОЛ - Андреев С.С., 10  амортизационная группа, 
срок полезного использования - 420 мес., дата принятия к учету 
30.09.2016 акт № 1) 

1 
2 770 000 

Станок штамповочный с ЧПУ ТД 18547(МОЛ - Антонов А.Б., 
3амортизационная группа, срок полезного использования -60 мес., 
дата принятия к учету 30.09.16, акт № 2) 

1 

67 000 

Технологическая линия (МОЛ - Попов Д.А.,5 амортизационная 
группа, срок полезного использования – 120 мес., дата принятия к 
учету 30.09.16, акт № 3) 

1 
230 000 

Администрация Здание заводоуправления (МОЛ - Кузнецов С. 
К., 10 амортизационная группа, срок полезного использования –
420 мес., дата принятия к учету 30.09.16, акт № 4) 

1 

1 670 000 

Администрация Легковой автомобиль(МОЛ - Кузнецов С.К.,  
6 амортизационная группа, срок полезного использования–180 
мес., дата принятия к учету 30.09.16, акт № 5) 

1 

256 000 

02 Амортизация основных средств 1 078 773,78 

Здание цеха 1 395 714,28 

Станок штамповочный с ЧПУ ТД 18547 1 5 583,33 

Технологическое оборудование 1 115 000 

Здание заводоуправления 1 477 142,84 

Легковой автомобиль  1 85 333,33 

10 Материалы 888 670 

Сталь на тэны № 1 200 370 000 

Сталь на тэны № 2 150 258 000 

Краска по металлу жаростойкая 6 720 

Грунтовка 3 750 

Масло техническое (термо) 12 4 200 

Кабель электрический № 1 200 60 000 
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Кабель электрический № 2 200 64 000 

Вилка электрическая № 1 100 5 000 

Вилка электрическая № 2 100 6 000 

Терморегулятор 10 15 0 00 

Крепеж пластиковый 500 35 000 

Болт № 1 50 10 000 

Болт № 2 50 11 500 

Гайка № 1 50 12 500 

Гайка № 2 50 12 000 

Шайба № 1 50 10 500 

Шайба № 2 50 11 000 

Электролампа 10 2 000 

Ведро оцинкованное 2 200 

Швабра 2 100 

Порошок моющий 5 200 

50 Касса  56 000 

51 Расчетный счет 1 549 000 

60 Расчеты с поставщиками 520 816,22 

ООО «Электроконтакт» 150 000 

ООО «Строй Лидер» 102 500 

ООО «Гектор» 268 316,22 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 3 000 000 

68 Расчеты по налогам и сборам НДФЛ 4 836 

69 Расчеты с внебюджетными фондами 12 080 

Страховые взносы в ФСС 1 240 

Страховые взносы в ФОМС 2 040 

Страховые взносы в ПФ 8 800 
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70 Расчеты с персоналом по оплате труда 35 164 

1. Кузнецов С.К.
2. Ф.И.О. студента
3. Скорнякова Э.А.

16 677,50 
10 875 

7 613,50 

71 Расчеты с подотчетными лицами Кузнецов С.К. 35 000 

80 Уставный капитал 2 800 000 

1. Кузнецов С.К. (учредитель)
2. Ф.И.О. студента (учредитель)
3. Скорнякова Э.А. (учредитель)

10 ак. 
10 ак. 
8акц. 

1 000 000 
1 000 000 
   800 000 

Итого 14 973 340 

ЖУРНАЛ фактов хозяйственной жизни ООО «Якутский завод точных приборов» 
за октябрь – декабрь 2016 г. 

№ 
п/п Дата Документ Содержание Сумма, 

руб. 
Корр. Сч. 

Дебет Кредит 
ОКТЯБРЬ 

1. 02.10.16 ПКО № 1 Поступили наличные 
денежные средства с 
расчетного счета по чеку № 
7501: 
- на выдачу заработной платы;
- на командировочные
расходы;
- на хозяйственные нужды.

35 164 
50 000 
10 000 

2.1 02.10.16 Выписка из 
р/сч 

По платежному поручению № 
1 перечислен в бюджет НДФЛ 
за сентябрь 

? 

2.2 02.10.16 Выписка из 
р/сч 

По платежному поручению № 
2 перечислены в ФСС 
страховые взносы, 
начисленные в сентябре 

? 

2.3 02.10.16 Выписка из 
р/сч 

По платежному поручению № 
3 перечислены в Пенсионный 
фонд страховые взносы на 
обязательное пенсионное 
страхование  

? 

2.4 02.10.16 Выписка из 
р/сч 

По платежному поручению № 
4 перечислены в Пенсионный 
фонд страховые взносы на 
обязательное медицинское 
страхование 

? 

3. 
03.10.16 РКО № 2, 3, 4 Выдана заработная плата за 

сентябрь: 
- директору Кузнецову С.К.
- главному бухгалтеру Ф.И.О.
студента-практиканта

?
?

? 
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- кассиру Скорняковой Э.А.
4.1 03.10.16 РКО № 5 Выдано под отчет

Скорняковой Э.А. на
приобретение картриджа для
принтера и канцелярских
принадлежностей

3 500 

4.2 03.10.16 РКО № 6 Выдано под отчет бригадиру
цеха Антонову А.Б. на
приобретение необходимых
материалов

6 500 

4.3 03.10.16 РКО № 7 По приказу № 8 выдано под
отчет мастеру цеха Андрееву
С.С. на командировочные
расходы

50 000 

5.1 

5.2 

10.10.16 Поступление 
оборудования 

Поступление 
доп. Расходов 

По договору ДП-03 с ООО
«Оборудование и материалы»
от 03.10.2016 г., накладной №
81 от 05.10.16  и счету-
фактуре № 81 от 05.10.16
поступило оборудование для
цеха – станок
металлорежущий
универсальный. Изготовитель
– ЗАО «Новосибирский
инструментальный завод»,
заводской номер – 8737742,
дата выпуска – 12.04.16,
амортизационная группа – III,
срок полезного использования
– 60 мес., место нахождения –
цех, материально-
ответственное лицо – Андреев
С.С., способ учета
амортизации – относить на
расходы основного
производства (счет 20):
- стоимость станка
- НДС по ставке 18%
За транспортировку станка
ООО «Оборудование и
материалы» предъявило к
оплате счет № 38 от 05.10.16:
- стоимость транспортировки
- НДС по ставке 18%
Сумма НДС по
транспортировке станка
включена в счет-фактуру №
81.

50 000 
? 

10 000 
? 

5.3 10.10.16 Принятие ОС 
к учету 

Станок металлорежущий
универсальный введен в
эксплуатацию

? 

5.4 10.10.16 Выписка из По платежному поручению № 



22 

р/сч 5 произведена оплата ООО 
«Оборудование и материалы» 
за поставленный станок 

? 

5.5 10.10.16 Книга 
покупок 

НДС по приобретенному 
станку принят к вычету 
(данная операция в 1С: 
Бухгалтерия. 8.3 выполняется 
автоматически).  

? 

6.1 11.10.16 Поступление 
товаров 

По договору ПМ-К 17/1 от 
03.10.2016 г., накладной № 
251 от 10.11.16 и счету-
фактуре № 251 от 10.11.16 от 
ООО «Электроконтакт» 
поступили терморегуляторы в 
количестве 10 шт. 
- НДС по ставке 18%

15 000 
? 

6.2 11.10.16 Выписка из 
р/сч 

По платежному поручению №
6 произведена оплата ООО
«Электроконтакт»  за
поступившие
терморегуляторы

? 

6.3 11.10.16 Книга 
покупок 

НДС по приобретенным
терморегуляторам принят к
вычету (данная операция в 1С:
Бухгалтерия. 8.3 выполняется
автоматически)

? 

7.1 12.10.16 Авансовый 
отчет № 2 

Антоновым А.Б. в ООО
«Строй-лидер» за наличный
расчет приобретены
следующие материалы:
- краска по металлу
жаростойкая – 4 кг.
- НДС по ставке 18%
- грунтовка – 2 кг.
- НДС по ставке 18%
- масло техническое – 12 л.
- НДС по ставке 18%
ООО «Строй-лидер»
представил накладную № 142
от 11.10.16 и сч.-фактуру №
142 от 11.10.16.
От продавца получен чек ККМ
№ 101208 на сумму 6 112 руб.

480 
? 

500 
? 

4 200 
? 

7.2 12.10.16 ПКО № 2 Антонов А.Б. вернул в кассу
остаток подотчетной суммы

? 

7.3 12.10.16 Книга 
покупок 

НДС по приобретенным
материалам принят к вычету
(данная операция в 1С:
Бухгалтерия. 8.3 выполняется
автоматически)

? 

8.1 13.10.16 Авансовый 
отчет № 3 

Скорняковой Э.А. в ИП
«Самсон» за наличный расчет
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приобретены следующие 
материалы: 
- бумага А-4 «Снегурочка» - 2
уп.
- папка для документов – 5 шт.
- картридж для принтера – 1
шт.
От продавца получен чек ККМ
№ 101508 на сумму 3 247 руб.

472 
415 

2 360 

8.2 13.10.16 ПКО № 3 Скорнякова Э.А. вернула в
кассу остаток подотчетной
суммы

? 

9.1 14.10.16 Авансовый 
отчет № 4 

Андреевым С.С. представлен
отчет о командировке:
- стоимость проезда по
маршруту Якутск-
Новосибирск-Якутск 
(авиаперевозчик – S7 Airlines) 
- комиссионный сбор
агентства

- суточные из расчета 300 руб.
на сутки

- стоимость проживания в
гостинице из расчета 1 200
руб. в сутки (гостиница
«Добро пожаловать»)

36 000 

1 200 

2 100 

8 400 

9.2 14.10.16 ПКО № 4 Андреев С.С. вернул в кассу 
остаток подотчетной суммы 

? 

10 14.10.16 РКО № 8 Выдана Кузнецову С.К. сумма 
перерасхода по авансовому 
отчету № 1 (кредитовое сальдо 
по сч. 71) 

? 

11.1 15.10.16 Требование-
накладная 1 

Списаны канцелярские 
принадлежности в 
бухгалтерию: 
- бумага А-4 – 2 уп.
- папки для документов – 5 шт.
- картридж для принтера – 1
шт.

?
?
?

11.2 16.10.16 Требование-
накладная 2 

Списаны материалы на нужды
цеха:
- электролампа – 1 шт.
- ведро оцинкованное – 1 шт.
- швабра – 1 шт.
- порошок моющий – 1 п.

?
?
?
?

11.3.1 17.10.16 Требование-
накладная 3 

Списаны материалы на
производство
электрообогревателей ОВЭ-4
1,0 кВт:

? 
? 
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- сталь на тэны № 1 – 5 шт.
- терморегулятор – 5 шт.
- масло техническое (термо) –
6 л.
- кабель электрический № 1 –
5 м.
- вилка электрическая № 1 – 5
шт.
- краска – 2 кг.
- крепеж пластиковый – 60 шт.
- болт № 1 – 1 кг.
- гайка № 1 – 1 кг.

? 
?
?
?
?
?
?

11.3.2 18.10.16 Требование-
накладная 4 

Списаны материалы на
производство
электрообогревателей ОВЭ-4
1,8 кВт:
- сталь на тэны № 2 – 5 шт.
- терморегулятор – 5 шт.
- масло техническое (термо) –
6 л.
- кабель электрический № 2 –
5 м.
- вилка электрическая № 2 – 5
шт.
- краска – 2 кг.
- крепеж пластиковый – 65 шт.
- болт № 2 – 1 кг.
- гайка № 2 – 1 кг.

?
?
?
?
?
?
?
?
?

12.1 30.10.16 Ведомость 
начисления 
зарплаты № 1 

Начислена заработная плата
АУП:
- директору Кузнецову С.К.
- гл. бухгалтеру Ф.И.О.
практиканта
- кассиру Скорняковой Э.А.

?
?
?

Удержан НДФЛ с заработной
платы АУП:
- директора Кузнецова С.К.
- гл. бухгалтера Ф.И.О.
практиканта
- кассира Скорняковой Э.А.

?
?
?

Начислены страховые взносы
на заработную плату АУП:
- директора Кузнецова С.К.
- гл. бухгалтера Ф.И.О.
практиканта
- кассира Скорняковой Э.А.

?
?
?

12.2 30.10.16 Ведомость 
начисления 
зарплаты № 2 

Начислена заработная плата 
мастеру цеха Андрееву С.С. 

? 

Удержан НДФЛ с заработной 
платы мастера цеха Андреева 
С.С. 

? 

Начислены страховые взносы ? 
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на заработную плату Андреева 
С.С. 

12.3 30.10.16 Ведомость 
начисления 
зарплаты № 3 

Начислена заработная плата 
работникам основного 
производства: 
- слесарю Антонову А.Б.
- электрику Соколову М.П.
- сборщику Попову Д.А.

?
?
?

Удержан НДФЛ с заработной
платы работников основного
производства:
- слесаря Антонова А.Б.
- электрика Соколова М.П.
- сборщика Попова Д.А.

?
?
?

Начислены страховые взносы
на заработную плату
работников основного
производства:
- слесаря Антонова А.Б.
- электрика Соколова М.П.
- сборщика Попова Д.А.

?
?
?

13.1 

13.2 

13.3 

31.10.16 Закрытие 
месяца 

Начислена амортизация
основных средств
общехозяйственного
назначения

? 

Начислена амортизация по
основным средствам
общепроизводственного
назначения

? 

Начислена амортизация по
основным средствам,
используемым в основном
производстве

? 

14 31.10.16 Закрытие 
месяца 

Списаны
общепроизводственные
расходы

? 

15 31.10.16 Отчет 
производства 
за смену 

Выпущена и сдана на склад
готовая продукция
(определить фактическую
себестоимость продукции):
- электрообогреватели ОВЭ-4
1,0 кВт – 5 шт.
- электрообогреватели ОВЭ-4
1,0 кВт – 5 шт.

? 

? 

16.1 31.10.16 Реализация 
продукции 

По договору № 1-П от 16.10.16
произведена отгрузка
продукции ООО «Билмарт».
Покупателю представлена
накладная и предъявлен счет
№ 1 от 31.10.16. В счете-
фактуре указаны 2 позиции:
- электрообогреватели ОВЭ-4

176 250 
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1,0 кВт – 5 шт. 
- электрообогреватели ОВЭ-4
1,0 кВт – 5 шт.

188 250 

16.2 31.10.16 Книга продаж НДС в сумме выручки (данная 
операция в 1С: Бухгалтерия. 
8.3 выполняется 
автоматически) 

? 

16.3 31.10.16 Закрытие 
месяца 

Списана фактическая 
себестоимость реализованной 
продукции (данная операция в 
1С: Бухгалтерия. 8.3 
выполняется автоматически) 

? 

16.4 31.10.16 Закрытие 
месяца 

Списаны общехозяйственные 
расходы 

? 

16.5 31.10.16 Закрытие 
месяца 

Определен финансовый 
результат от реализации 
продукции (данная операция в 
1С: Бухгалтерия. 8.3 
выполняется при закрытии 
месяца) 

? 

НОЯБРЬ 
17 03.11.16 ПКО № 5 Поступили наличные 

денежные средства с 
расчетного счета по чеку № 
7502 на выдачу заработной 
платы за октябрь 

? 

18.1 04.11.16 Выписка из 
р/сч 

По платежному поручению № 
7 полностью перечислен в 
бюджет НДФЛ за октябрь  

? 

18.2 04.11.16 Выписка из 
р/сч 

По платежному поручению № 
8 полностью перечислены в 
ФСС страховые взносы за 
октябрь 

? 

18.3 04.11.16 Выписка из 
р/сч 

По платежному поручению № 
9 полностью перечислены в 
Пенсионный фонд страховые 
взносы на обязательное 
пенсионное страхование, 
начисленные в октябре  

? 

18.4 04.11.16 Выписка из 
р/сч 

По платежному поручению № 
10 полностью перечислены в 
Пенсионный фонд страховые 
взносы на обязательное 
медицинское страхование, 
начисленные в октябре 

? 

19 04.11.16 Платежная 
ведомость 

Работникам полностью выдана 
заработная плата за октябрь 

? 

20 05.11.16 Выписка из 
р/сч 

Поступили денежные средства 
от ООО «Билмарт» в оплату 
продукции (задолженность 
погашена полностью) 

? 

21 05.11.16 Выписка из Списаны денежные средства в 
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р/сч погашение задолженности 
перед ООО «Гектор» 
(кредитовое сальдо по сч. 60) 

? 

22.1 

22.2 

06.11.16 Поступление 
товаров 

Поступление 
доп. расходов 

По договору ПЗ-М с ООО 
«Оборудование и материалы» 
от 25.10.2016 г., накладной № 
98 от 30.10.16  и счету-
фактуре № 98 от 30.10.16 
поступила сталь листовая 4 
мм. В количестве 30 шт. по 
цене 2 124 руб. (включая 
НДС). 
- стоимость стали
- НДС по ставке 18%
За транспортировку стали
ООО «Оборудование и
материалы» предъявило к
оплате счет № 58 от 30.10.16
на сумму 11 800 руб. (НДС в
том числе):
- стоимость транспортировки
- НДС по ставке 18%
Сумма НДС по
транспортировке стали
включена в счет-фактуру №
98.

54 000 
? 

10 000 
? 

22.3 06.11.16 Книга 
покупок 

НДС по приобретенным
материалам принят к вычету
(данная операция в 1С:
Бухгалтерия. 8.3 выполняется
автоматически).

? 

23.1 10.11.16 Поступление 
товаров 

По договору ПМ-К 17/2 от
01.11.2016 г., накладной №
269 от 03.11.16 и счету-
фактуре № 269 от 03.11.16 от
ООО «Электроконтакт»
поступили терморегуляторы в
количестве 20 шт. по цене
1 856 руб. (включая НДС)
- стоимость терморегуляторов
- НДС по ставке 18%

31 458 
? 

23.2 10.11.16 Книга 
покупок 

НДС по приобретенным
материалам принят к вычету
(данная операция в 1С:
Бухгалтерия. 8.3 выполняется
автоматически).

? 

24.1 11.11.16 РКО № 9 Выдано под отчет Антонову
А.Б. на приобретение
необходимых материалов

6 000 

24.2 12.11.16 Авансовый 
отчет № 5 

Антоновым А.Б. в ООО
«Строй-лидер» за наличный
расчет приобретены
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следующие материалы: 
- краска по металлу
жаростойкая – 10 кг.
- НДС по ставке 18%
- масло техническое – 10 л.
- НДС по ставке 18%
ООО «Строй-лидер»
представил накладную № 165
от 11.11.16 и сч.-фактуру №
165 от 11.11.16.
От продавца получен чек ККМ
№ 101315 на сумму 5 823 руб.

1 260 

? 
3 675 

? 

24.3 12.11.16 Книга 
покупок 

НДС по приобретенным
материалам принят к вычету
(данная операция в 1С:
Бухгалтерия. 8.3 выполняется
автоматически)

? 

24.4 12.11.16 ПКО № 6 Антонов А.Б. вернул в кассу
остаток подотчетной суммы

? 

25.1 13.11.16 Требование-
накладная 5 

Списаны материалы на
производство
10 штук
электрообогревателей ОВЭ-4
1,0 кВт (норма расхода
материалов прежняя):
- сталь на тэны № 1 – 10 шт.
- терморегулятор – 10 шт.
- масло техническое (термо) –
12 л.
- кабель электрический № 1 –
10 м.
- вилка электрическая № 1 –
10 шт.
- краска – 4 кг.
- крепеж пластиковый – 120
шт.
- болт № 1 – 2 кг.
- гайка № 1 – 2 кг.

?
?
?
?
?
?
?
?
?

25.2 14.11.16 Требование-
накладная 6 

Списаны материалы на 
производство 5 штук 
электрокалориферов  КЭВ-4 
20 кВт: 
- сталь листовая 4 мм. – 5 шт.
- терморегулятор – 5 шт.
- масло техническое (термо) –
3 л.
- кабель электрический № 1 –
5 м.
- вилка электрическая № 1 – 5
шт.
- краска – 1 кг.

?
?
?
?
?
?
?
?
?



29 

- крепеж пластиковый – 30 шт.
- болт № 1 – 0,5 кг.
- гайка № 1 – 0,5 кг.

26.1 

26.2 

15.11.16 Поступление 
товаров 

Поступление 
доп. расходов 

По договору ПЗ-Т 28/1 от
01.11.2016 г., накладной №
115 от 10.11.16 и счету-
фактуре № 115 от 10.11.16 от
ООО «Гектор» поступили
товары:
электрообогреватель
промышленный ПЭТ-2 – 5 шт.
по цене 33 840 руб. (НДС в
том числе):
- стоимость товаров
- НДС по ставке 18%
электроводонагреватель
проточный ЭВП-12 – 10 шт.
по цене 8 800 руб. (НДС в том
числе):
- стоимость товаров
- НДС по ставке 18%
За доставку товаров ООО
«Гектор» предъявило к оплате
счет № 34 от 10.11.16 на
сумму 7 080 руб. (НДС в том
числе):
- стоимость доставки
- НДС по ставке 18%
Сумма НДС по доставке
материалов включена в счет-
фактуру № 115.

143 390 
? 

74 576 
? 

6 000 
? 

26.3 Книга 
покупок 

НДС по приобретенным
товарам принят к вычету

? 

27.1 30.11.16 Ведомость 
начисления 
зарплаты 

Начислена заработная плата
работникам администрации

? 

Удержан НДФЛ с заработной
платы работников
администрации

? 

Начислены страховые взносы
на заработную плату
работников администрации

? 

27.2 30.11.16 Ведомость 
начисления 
зарплаты 

Начислена заработная плата
мастеру цеха

? 

Удержан НДФЛ с заработной
платы мастера цеха

? 

Начислены страховые взносы
на заработную плату мастера
цеха

? 

27.3 30.11.16 Ведомость 
начисления 
зарплаты 

Начислена заработная плата
работникам основного
производства

? 

Удержан НДФЛ с заработной ? 
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платы работников основного 
производства 
Начислены страховые взносы 
на заработную плату 
работников основного 
производства 

? 

28.1 

28.2 

28.3 

30.11.16 Закрытие 
месяца 

Начислена амортизация 
основных средств 
общехозяйственного 
назначения 

? 

Начислена амортизация по 
основным средствам 
общепроизводственного 
назначения 

? 

Начислена амортизация по 
основным средствам, 
используемым в основном 
производстве 

? 

29 30.11.16 Закрытие 
месяца 

Списаны 
общепроизводственные 
расходы на себестоимость  

? 

30 30.11.16 Отчет 
производства 
за смену 

Выпущена и сдана на склад 
готовая продукция 
(определить фактическую 
себестоимость продукции): 
- электрообогреватели ОВЭ-4
1,0 кВт – 10 шт.
- электрокалориферы КЭВ-4
20 кВт – 5 шт.

? 

? 

31.1 30.11.16 Реализация 
продукции 

По договору № 2-П от 18.11.16
произведена отгрузка
продукции ООО «Билмарт».
Покупателю представлена
накладная и предъявлен счет
№ 2 от 31.11.16. В счете-
фактуре указаны 2 позиции:
- электрообогреватели ОВЭ-4
1,0 кВт – 10 шт.
- электрокалориферы КЭВ-4
20 кВт – 5 шт.

352 500 

51 000 

31.2 30.11.16 Книга продаж НДС в сумме выручки (данная 
операция в 1С: Бухгалтерия. 
8.3 выполняется 
автоматически) 

? 

31.3 30.11.16 Закрытие 
месяца 

Списана фактическая 
себестоимость реализованной 
продукции (данная операция в 
1С: Бухгалтерия. 8.3 
выполняется автоматически) 

? 

31.4 30.11.16 Закрытие 
месяца 

Списаны общехозяйственные 
расходы 

? 

31.5 30.11.16 Закрытие Определен финансовый 
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месяца результат от реализации 
продукции (данная операция в 
1С: Бухгалтерия. 8.3 
выполняется при закрытии 
месяца) 

? 

32.1 30.11.16 Реализация 
товаров 

По договору № 3-П от 20.11.16 
произведена отгрузка 
продукции ООО 
«Технопрогресс». Покупателю 
представлена накладная и 
предъявлен счет № 3 от 
31.11.16. В счете-фактуре 
указаны 2 позиции: 
- электрообогреватель
промышленный ПЭТ-2 – 5 шт.
- электрообогреватель
проточный ЭВП-12 – 10 шт.

211 500 

110 000 

32.2 30.11.16 Книга продаж НДС в сумме выручки (данная 
операция в 1С: Бухгалтерия. 
8.3 выполняется 
автоматически) 

? 

32.3 30.11.16 Закрытие 
месяца 

Списана фактическая 
стоимость реализованных 
товаров (данная операция в 
1С: Бухгалтерия. 8.3 
выполняется автоматически) 

? 

32.4 30.11.16 Закрытие 
месяца 

Определен финансовый 
результат от реализации 
товаров (данная операция в 
1С: Бухгалтерия. 8.3 
выполняется при закрытии 
месяца) 

 ? 

ДЕКАБРЬ 
33 01.12.16 ПКО № 7 Поступили наличные 

денежные средства с 
расчетного счета по чеку № 
7503 на выдачу заработной 
платы за ноябрь 

124 187 

34.1 01.12.16 Выписка из 
р/сч 

По платежному поручению № 
12 полностью перечислен в 
бюджет НДФЛ за ноябрь 

? 

34.2 02.12.16 Выписка из 
р/сч 

По платежному поручению № 
13 полностью перечислены в 
ФСС страховые взносы за 
ноябрь 

? 

34.3 02.12.16 Выписка из 
р/сч 

По платежному поручению № 
14 полностью перечислены в 
Пенсионный фонд страховые 
взносы на обязательное 
пенсионное страхование, 
начисленные в ноябре 

? 

34.4 02.12.16 Выписка из По платежному поручению № 
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р/сч 15 полностью перечислены в 
Пенсионный фонд страховые 
взносы на обязательное 
медицинское страхование, 
начисленные в ноябре 

? 

35 02.12.16 Платежная 
ведомость 

Работникам полностью выдана 
заработная плата за ноябрь 

? 

36 04.12.16 Выписка из 
р/сч 

Поступили денежные средства 
от ООО «Билмарт» в счет 
оплаты продукции, 
отгруженной в ноябре  

? 

37.1 06.12.16 Выписка из 
р/сч 

По платежному поручению № 
16 списаны денежные 
средства в погашение 
задолженности перед ООО 
«Гектор» 

? 

37.2 06.12.16 Выписка из 
р/сч 

По платежному поручению № 
17 списаны денежные 
средства в погашение 
задолженности перед ООО 
«Электроконтакт» 

? 

38 08.12.16 Выписка из 
р/сч 

Поступили денежные средства 
от ООО «Технопрогресс» в 
счет оплаты товаров, 
отгруженных в ноябре 

? 

39.1 

39.2 

09.12.16 Поступление 
товаров 

Поступление 
доп. расходов 

По договору ПЗ-Т 28/2 от 
03.12.2016 г., накладной № 
127 от 03.12.16 и счету-
фактуре № 127 от 03.12.16 от 
ООО «Гектор» поступили 
товары: 
электрообогреватель 
промышленный ПЭТ-2 – 7 шт. 
по цене 33 840 руб. (НДС в 
том числе): 
- стоимость товаров
- НДС по ставке 18%
электрообогреватель
проточный ЭВП-12 – 12 шт.
по цене 8 800 руб. (НДС в том
числе):
- стоимость товаров
- НДС по ставке 18%
электроводонагреватель
наливной ЭВП-18 – 5 шт. по
цене 10 000 руб. (НДС в том
числе)
- стоимость товаров
- НДС по ставке 18%
За доставку товаров ООО
«Гектор» предъявило к оплате
счет № 48 от 03.12.16 на

200 746 
? 

89 492 
? 

42 373 
? 

6 500 
? 
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сумму 7 670 руб. (НДС в том 
числе): 
- стоимость доставки
- НДС по ставке 18%
Сумма НДС по доставке
материалов включена в счет-
фактуру № 127.

39.3 Книга 
покупок 

НДС по приобретенным
товарам принят к вычету

? 

40.1 15.12.16 Реализация 
товаров 

По договору № 4-П от 08.12.16
произведена отгрузка товаров
ООО «Технопрогресс».
Покупателю представлена
накладная и предъявлен счет
№ 4 от 15.12.16. В счете-
фактуре указаны 3 позиции:
- электрообогреватель
промышленный ПЭТ-2 – 5 шт.
- электрообогреватель
проточный ЭВП-12 – 8 шт.
- электроводонагреватель
наливной ЭВП-18 – 3 шт.

211 500 

88 000 

36 000 

40.2 15.12.16 Книга продаж НДС в сумме выручки (данная 
операция в 1С: Бухгалтерия. 
8.3 выполняется 
автоматически) 

? 

40.3 15.12.16 Списание 
товаров 

Списана фактическая 
стоимость реализованных 
товаров 

? 

40.4 Закрытие 
месяца 

Определен финансовый 
результат от реализации 
товаров 

? 

41 16.12.16 Требование-
накладная 7 

Списаны материалы на 
производство 5 штук 
электрокалориферов  КЭВ – 42 
кВт: 
- сталь листовая 4 мм. – 5 шт.
- терморегулятор – 5 шт.
- масло техническое (термо) –
3 л.
- кабель электрический № 2 –
5 м.
- вилка электрическая № 2 – 5
шт.
- краска – 1 кг.
- крепеж пластиковый – 35 шт.
- болт № 2 – 0,5 кг.
- гайка № 2 – 0,5 кг.

?
?
?
?
?
?
?
?
?

42.1 Реализация 
ОС 

Предъявлен счет к оплате
ООО «Технопрогресс» за
реализованный автомобиль
(НДС в том числе)

212 400 
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42.2 

21.12.16 

Книга продаж НДС в сумме выручки (данная 
операция в 1С: Бухгалтерия. 
8.3 выполняется 
автоматически) 

? 

42.3 

42.4 

42.5 

Списание ОС Списана первоначальная 
стоимость автомобиля 

? 

Списана амортизация, 
начисленная по автомобилю 

? 

Списана остаточная стоимость 
автомобиля 

? 

42.6 Закрытие 
месяца 

Определен финансовый 
результат от реализации 
автомобиля 

? 

43.1 30.12.16 Ведомость 
начисления 
зарплаты 

Начислена заработная плата 
работникам администрации (с 
учетом квартальной премии 
20% к окладу) 

? 

Удержан НДФЛ с заработной 
платы работников 
администрации 

? 

Начислены страховые взносы 
на заработную плату 
работников администрации 

? 

43.2 30.12.16 Ведомость 
начисления 
зарплаты 

Начислена заработная плата 
мастеру цеха (с учетом 
квартальной премии 20% к 
окладу)  

? 

Удержан НДФЛ с заработной 
платы мастера цеха  

? 

Начислены страховые взносы 
на заработную плату мастера 
цеха 

? 

43.3 30.12.16 Ведомость 
начисления 
зарплаты 

Начислена заработная плата 
работникам основного 
производства (с учетом 
квартальной премии 20% к 
окладу) 

? 

Удержан НДФЛ с заработной 
платы работников основного 
производства 

? 

Начислены страховые взносы 
на заработную плату 
работников основного 
производства 

? 

44.1 

44.2 

44.3 

31.12.16 Закрытие 
месяца 

Начислена амортизация 
основных средств 
общехозяйственного 
назначения 

? 

Начислена амортизация по 
основным средствам 
общепроизводственного 
назначения 

? 
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Начислена амортизацияпо 
основным средствам, 
используемым в основном 
производстве 

? 

45 31.12.16 Закрытие 
месяца 

Списаны 
общепроизводственные 
расходы на себестоимость 

? 

46 31.12.16 Отчет 
производства 
за смену 

Выпущена и сдана на склад 
готовая продукция 
(определить фактическую 
себестоимость продукции): 
- электрокалориферы КЭВ-42
кВт – 5 шт.

? 

47.1 31.12.16 Реализация 
продукции 

По договору № 5-П от 08.12.16
произведена отгрузка
продукции и товаров ООО
«Билмарт». Покупателю
представлена накладная и
предъявлен счет № 5 от
31.12.16. В счете-фактуре
указано 1 позиция:
- электрокалориферы КЭВ –
42 кВт 5  шт.

88 900 

47.2 31.12.16 Книга продаж НДС в сумме выручки от 
реализации продукции (данная 
операция в 1С: Бухгалтерия. 
8.3 выполняется 
автоматически) 

? 

47.3 31.12.16 Закрытие 
месяца 

Списана фактическая 
себестоимость реализованной 
продукции (данная операция в 
1С: Бухгалтерия. 8.3 
выполняется автоматически) 

? 

47.4 По договору № 5-П от 08.12.16 
произведена отгрузка 
продукции и товаров ООО 
«Билмарт». Покупателю 
представлена накладная и 
предъявлен счет № 5 от 
31.12.16. В счете-фактуре 
указано 3 позиции: 
- электрообогреватель
промышленный ПЭТ-2 – 2 шт. 
- электрообогреватель 
проточный ЭВП-12 – 4 шт.  
- электроводонагреватель
наливной ЭВП-18 – 2 шт.

84 600 

44 000 

25 000 

47.5 31.11.16 Закрытие 
месяца 

Списаны общехозяйственные
расходы

? 

48.1 31.12.16 Закрытие 
месяца 

Определен финансовый
результат от реализации
продукции (данная операция в

? 
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1С: Бухгалтерия. 8.3 
выполняется при закрытии 
месяца) 

48.2 31.12.16 Книга продаж НДС в сумме выручки от 
реализации товаров (данная 
операция в 1С: Бухгалтерия. 
8.3 выполняется 
автоматически) 

? 

48.3 31.12.16 Закрытие 
месяца 

Списана фактическая 
стоимость реализованных 
товаров (данная операция в 
1С: Бухгалтерия. 8.3 
выполняется автоматически) 

? 

48.4 31.12.16 Закрытие 
месяца 

Определен финансовый 
результат от реализации 
товаров (данная операция в 
1С: Бухгалтерия. 8.3 
выполняется при закрытии 
месяца) 

? 

49 31.12.16 Закрытие 
месяца 

Начислен налог на прибыль 
организаций за налоговый 
период 

? 

Сумма НДС к уплате в 
бюджет за налоговый период 

? 

Сумма НДФЛ к уплате в 
бюджет за налоговый период 

? 

Оборотная ведомость по счету 10 "Материалы" 
Остатки на 
начало поступление списание остатки на конец 

Вид 
мате
риал
ов 

Ко
л-
во 

цена 
су
мм
а 

Кол-
во цена сумма Кол-

во цена сумма Кол-
во цена сум

ма 

Ведомость начисления заработной платы 
ФИО 

сотрудника 
Начисления Стандартные 

налоговые 
вычеты 

Удержания Итого к 
выплате всего всего 

Уровень освоения 
(5-бальная шкала) 

Показатели Критерии 

Отлично 
(повышенный уровень) 

1. Полнота и
правильность 

Студентом задание выполнено самостоятельно. 
В логических рассуждениях и решении нет 
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– 5 баллов выполнения; 
2. Своевременн
ость выполнения 
задания; 

3. Самостоятел
ьность решения; 

ошибок, получен верный ответ, задание 
выполнено рациональным способом. 

Хорошо 
(базовый уровень) 

– 4 балла

Студентом задание выполнено с подсказкой 
преподавателя. В логическом рассуждении и 
выполнении нет существенных ошибок; есть 
объяснение решения, допущено не более двух 
несущественных ошибок, получен верный ответ. 

Удовлетворительно 
(пороговый уровень) 

– 3 балла

Студентом задание выполнено с подсказками 
преподавателя. При этом задание понято 
правильно, в логическом рассуждении нет 
существенных ошибок, задание выполнено не 
полностью или в общем виде. 

Неудовлетворительно 
(уровень не 
сформирован)  
– 0-2 баллов

Студентом задание не выполнено. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература. 

1. Анализ финансовой отчетности: учеб.пособие/ под общ.ред. В.И.Бариленко. –4-е
изд.,перераб. - М.: Кнорус,2016.- 234 с. – (Бакалавриат). -  Рек. УМО
2. Бухгалтерская финансовая отчетность: учеб. пособие /Е.М. Сорокина. - М.: Кнорус,
2016. – 162 с. – (Бакалавриат). – Рек. ГУУ
3. Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету с применением программы
«1С:Бухгалтерия 8.2: Учебно-практическое пособие для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 08.03.01 Экономика Андреева О. О. Издательство: СПбГАУ, 2016
4. Лабораторный практикум по дисциплине «Компьютерные технологии в
бухгалтерском учете»: учебно-методическое пособие Телешева Н. Ф., Пупков А.
Н.Издательство: Сибирский федеральный университет, 2015
5. Сорокина Е.М.Бухгалтерская финансовая отчетность: учеб. пособие /Е.М. Сорокина. -
М.: Кнорус, 2016. – 162 с. – (Бакалавриат). – Рек. ГУУ

7.2 Дополнительная литература. 

1. Периодические издания: Бухгалтерский учет, Главбух, Налоговый вестник,
Аудиторские ведомости и др.
2. Правовая система Гарант
3. Правовая система Консультант

7.3 Нормативно-правовая

1. Налоговый кодекс РФ
2. Федеральный закон  от 06.12.2011 г. № 402-фз «О бухгалтерском учете»
3. Приказ Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н «О формах бухгалтерской отчетности

организаций» 
4. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в

Российской Федерации, утверждено приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. N 34н 
5. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ

1/2008), утверждено  Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н 
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6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда»
(ПБУ 2/2008), утверждено  Приказом Минфина РФ от 26.10.2008 года № 116н 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость
которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утверждено  Приказом Минфина 
РФ от 27.11.2006 года № 154н  

8. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации»
(ПБУ 4/99), утверждено  Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 года № 43н 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» (ПБУ 5/01), утверждено  Приказом Минфина РФ от 09.09.2001 года № 44н 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),
утверждено  Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 года № 26н 

11. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98),
утверждено  Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 года № 56н 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные
обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утверждено  Приказом Минфина РФ от 
13.12.2010 года № 167н   

13. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99),
утверждено  Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 года № 32н  

14. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99),
утверждено  Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 года № 33н 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ
11/2008), утверждено  Приказом Минфина РФ от 29.04.2008 года № 48н 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010)
утверждено  Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 года № 143н 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» (ПБУ
13/2000), утверждено  Приказом Минфина РФ от 16.10.2000 года № 92н 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ
14/2007) утверждено  Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 года № 153н 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ
15/2008), утверждено  Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 107н 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой
деятельности» (ПБУ 16/02), утверждено  Приказом Минфина РФ от 02.07.2002 года № 66н 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утверждено  Приказом 
Минфина РФ от 19.11.2002 года № 115н 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль
организаций» (ПБУ 18/02), утверждено  Приказом Минфина РФ от 19.11.2002 года № 114н 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02),
утверждено  Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 года № 126н 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной
деятельности» (ПБУ 20/03), утверждено  Приказом Минфина РФ от 24.11.2003 года № 105н 

25. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ
21/2008), утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н 

26. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете
и отчетности» (ПБУ 22/2010), утверждено Приказом Минфина РФ от 28.06.2010 года № 63н 

27. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ
23/2011), утверждено Приказом Минфина РФ от 02.02.2011 года № 11н 

28. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных
ресурсов» (ПБУ 24/2011), утверждено Приказом Минфина РФ от 06.10.2011 года № 125н 

29. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и инструкция по его применению, утвержден приказом Минфина РФ от 31 
октября 2000 г. N 94н 
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30. Методические указания по формированию бухгалтерской отчетности при
осуществлении реорганизации организаций, утверждено приказом Минфина РФ от 20 мая 
2003 г. N 44н 

31. Методические рекомендации по раскрытию информации о прибыли, приходящейся
на одну акцию, утверждено приказом Минфина РФ от 21 марта 2000 г. N 29н 

32. Методические рекомендации по составлению и представлению сводной
бухгалтерской отчетности, утверждено приказом Минфина РФ от 30 декабря 1996 г. N 112 

33. Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета для субъектов малого
предпринимательства, утверждено приказом Минфина РФ от 21 декабря 1998 г. N 64н 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

10.1 Общие методические рекомендации по освоению дисциплины «Отчетность
предприятий » для обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий с 
целью формирования профессиональных навыков обучающихся.  

Основными видами учебной работы являются лекционные, практические/семинарские 
занятия. Групповое обсуждение и индивидуальные консультации обучающихся в процессе 
решения учебных задач, в т.ч. посредством телекоммуникационных технологий. Обсуждение 
конкретных ситуаций. Просмотр и анализ учебных фильмов. 

Успешное изучение дисциплины «Отчетность предприятий » предполагает 
целенаправленную работу обучающихся над освоением ее теоретического содержания, 
предусмотренного учебной программой, активное участие в подготовке и проведении 
активных форм учебных занятий. В связи с этим обучающиеся должны руководствоваться 
рядом методических указаний. 

Во-первых, при изучении дисциплины следует опираться и уметь конспектировать 
лекции, так как в учебниках, как правило, излагаются общепринятые, устоявшиеся научные 
взгляды.  

Во-вторых, обучающийся обязан целенаправленно готовиться к практическим 
занятиям.  

В-третьих, обучающемуся следует внимательно изучить целевую установку по 
изучаемой дисциплине и квалификационные требования, предъявляемые к подготовке 
выпускников, рабочую программу и тематический план. Это позволит четко представлять 
круг изучаемых дисциплиной проблем, ее место и роль в подготовке бакалавра. 

В-четвертых, качественное и в полном объеме изучение дисциплины возможно при 
активной работе в часы самостоятельной подготовки. Обучающийся должен использовать 
нормативные документы, научную литературу и другие источники, раскрывающие в полном 
объеме содержание дисциплины. Список основной и дополнительной литературы, сайтов 
интернета предлагается в рабочей программе. При этом следует иметь в виду, что для 
глубокого изучения дисциплины необходима литература различных видов: 

а) учебники, учебные и учебно-методические пособия, в том числе и электронные; 
б) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические 

справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат дисциплины. 
Изучая учебную литературу, следует уяснить основное содержание той или иной 

проблемы. 

10.2  Методические рекомендации по самостоятельной работе по дисциплине 
«Отчетность предприятий» для обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 
Экономика  
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Самостоятельная работа обучающихся (СРС) по дисциплине играет важную роль в 
ходе всего учебного процесса. Методические материалы и рекомендации для обеспечения 
СРС содержатся в приложении, а также готовятся преподавателем по отдельным темам и 
выдаются обучающемуся. Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать 
аудиторные занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При самостоятельной 
проработке курса обучающиеся должны: 

просматривать основные определения и факты; 
повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с 

учетом рекомендованной по данной теме литературы; 
изучить рекомендованную основную и дополнительную литературу; 
самостоятельно выполнять задания для самостоятельной подготовки; 
использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств; 
Домашнее задание оценивается по следующим критериям: 
Степень и уровень выполнения задания; 
Аккуратность в оформлении работы; 
Использование специальной литературы; 
Сдача домашнего задания в срок. 
Оценивание домашних заданий входит в накопленную оценку. 

11. Перечень информационных технологий используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационно-справочных систем
В процессе реализации образовательной программы при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине «Отчетность предприятий» применяются 
следующие информационные технологии: 

1. презентационные материалы (слайды по всем темам лекционных и практических
занятий); 

2. аудио-, видео-, иные демонстрационные средства; проекторы, ноутбуки,
персональный компьютер; 

3. электронные учебники; словари; периодические издания;

Обучающимся НОУ ВО «ВСИЭМ» обеспечена возможность свободного доступа в 
электронную информационную образовательную среду (ЭИОС). 

Электронная информационно-образовательная среда − это совокупность электронных 
информационных и образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных 
технологий и средств, обеспечивающих освоение студентами образовательных программ. 

ЭИОС НОУ ВО «ВСИЭМ» обеспечивает: 
а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, и к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным 
ресурсам, указанным в рабочей программе; 

б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий; 

г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; 

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет»; 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
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Программное обеспечение: 
1. Windows 7 Starter Russian Academic OPEN No Level LGG
2. Windows XP Starter DSP OEI
3. Office 2007 Professional Plus
4. Visio 2010 Standard

Передача от ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Якутске  в счет погашения долга по госконтракту
№1490-ОД от 13.12.2010.  

Информационно-справочные системы:  
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» –  www.consultant.ru 
Информационно-правовое обеспечение «Гарант» – www.garant.ru. 
Электронная библиотечная система www.biblioclub.ru 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  по 

дисциплине «Отчетность предприятий» проводится в учебной аудитории № 415  (Якутск, 
Вилюйский тракт, 4 км., дом 3), которая предназначена  для занятий лекционного типа, 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Для проведения занятий предлагаются наборы демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий (презентации по темам интерактивных лекций и практических 
занятий), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие данной программе 
дисциплины: компьютерное обеспечение. 

Для организации самостоятельной работы обучающихся используется каб. 312. 

13. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям 
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

При необходимости  в образовательном процессе НОУ ВО «ВСИЭМ» применяются 
следующие методы и технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися 
инвалидами и лицами с ОВЗ: 
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потерь данных

или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без
потери качества;

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из
разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали
информацию визуально, с нарушением зрения – аудиально;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ форм
промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их
сдачи: зачет и экзамен, проводимый в письменной форме, - не более чем на 90 мин.,
проводимый в устной форме – не более чем на 20 мин.,

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы – не более
чем на 15 мин.
НОУ ВО «ВСИЭМ» устанавливает конкретное содержание рабочих программ 

дисциплин и условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, 
составляющих контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную 
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работу обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии 
факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий). 

ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ 
рабочей программы дисциплины 

«Отчетность предприятий» 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 
№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Заведующий кафедрой 

_________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 
№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Заведующий кафедрой 

___________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 
№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Заведующий кафедрой 
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___________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол 
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________ 
№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году 
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Заведующий кафедрой  

___________________________________ 
(подпись, инициалы и фамилия) 




