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ВВЕДЕНИЕ 

Практические занятия по учебной дисциплине Основы философии направлены на 

усвоение знаний, освоение умений и формирование элементов общих компетенций, 

предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

знать: 

Основные категории и понятия философии 

Роль философии в жизни человека и общества 

Основы философского учения о бытии 

Сущность процесса познания 

Основы научной, философской и религиозной картин мира 

Условия формирования личности, свободы и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды 

Социальные и этических проблемах, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий 

 

В результате освоения учебной дисциплины Основы философии происходит 

поэтапное формирование элементов общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 
ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

Порядок выполнения практической работы по Основам философии 
1. Изучить основные теоретические сведения к практическому занятию (лекции в 

тетрадях, материал учебника, дополнительный раздаточный материал) 

2.Изучить условие заданий для практической работы. 

3. Оформить отчет о работе: 

- записать тему практической работ, её номер; 

- указать цель практической работы; 
- отразить ход выполнения работы в строгой последовательности с требованиями 

заданий 



Практическое занятие 
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«Проведение сравнительного анализа философии Древнего Китая и Древней Индии» 

Цель: Составить таблицу и найти общие черты и различия философии Древнего 

Китая и Древней Индии 

 

Теоретические, справочно-информационные материалы по теме занятия. 

1. Буддизм - одна из трех мировых религий мира, учение Гаутамы 

2. Лао-Цзы –(604г. до Р.Х)- китайский философ, основатель даосизма 

3. Мо-Цзы –(480-400г. до Р.Х)-великий китайский ученый, специалист в области 

социальной этики. 

4. Конфуций-(552-479г. до Р.Х ) китайский философ ,историк, государственный 

деятель, основатель китайской государственной религии конфуцианство- философия 

морали 

5. Философская школа- направление, которое создается учителем и его учениками 

и может существовать в течении нескольких поколений. 

 

Задание 

Определите путём сравнения общие черты и различия Древнего Китая и Древней 

Индии .Составьте сравнительную таблицу философии Древнего Китая и Древней Индии 
Критерии сравнения Философия Древнего Китая Философия Древней Индии 

Представители (имена)   

Связь с мифологией   

Связь с религией   

Социальные проблемы   

Этические проблемы   

Связь с естественными науками   

Отношение к прошлому, культ 
предков 

  

Вопросы гносеологии   

Вопросы онтологии   

Отношение к человеку, к 
личности, к его духовному миру 

  

Связь человека с природой, с 
космосом 

  

Вывод: Общие черты и различия философии Древнего Китая и ДревнейИндии 

(перечислить и раскрыть) 

 

Контрольные вопросы: 

1)Каково значение ритуала в китайской культуре? 

2)Что такое дао? 

3)В чём причина земных страдания с точки зрения буддизма? 
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Практическое занятие 

«Сущность антропологического поворота в античной философии. Субъективный 

идеализм софистов» 

 

Цели: определить сущность антропологического периода, время его появления в 

античной философии и благодаря деятельности каких философов философская рефлексия 

античности смещается на проблему человека. 

 

Теоретический материал: 

Антропоцентризм – основная идея философии эпохи античности Майевтика – 

метод согласно которому с помощью наводящих вопросов надо подвести собеседника к 

самостоятельному нахождению истины 

Диалектика – учение о закономерностях развития 

Метафизика – значение изучения бытия как выявления вечных и неизменных 

форм 

Бытие – реально существующая, стабильная, самостоятельная, объективная 

субстанция, которая включает в себя все сущее. 

 

Задание 

1. Структурируйте основные положения софистов. 

2. Заполните таблицу «Краткая характеристика классической античной 
философии (Сократический период)». 

 
Философская школа Особенность 

  

 

3. Центральное место в философии Платона занимает учение об идеях. Царство 

идей обладает своей иерархией и пирамидальной структурой. Составьте пирамиду идей по 

Платону и охарактеризуйте ее. 

 

Контрольные вопросы 

1. С деятельностью каких философов и философских школ связан 

антропологический период в развитии античной философии? 

2. В чем заключается духовная революция Сократа? 

3. Раскройте этику Сократа. 

4. Чем для Сократа была диалектика? 

5. В чем суть антропологии Платона? 

6. Что активно по Платону – идея, материя или демиург? 

7. В чем особенность этики Аристотеля? 

8. Кто такие софисты? 

9. Назовите представителей софистов. 

10. В чем неоднородность софистики как философского учения? 



Практическое занятие 
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«Философия эпохи Эллинизма, её специфика и отличие от классического этапа 

развития античной философии» 
 

Цели: определить период и сущность философии эллинизма, дать характеристику 

основным философским школам данного периода, раскрыть специфику и отличительные 

особенности эпохи эллинизма от классического этапа развития античной философии. 

 

Теоретический материал: 

Эллинистическая философия — последний период развития философии Древней 

Греции, последовавший за Аристотелем. К основным чертам эллинистической философии 

относят этическую направленность и адаптацию восточных религиозных моментов. В IV в 

до н. э. центром философии были Афины, где сформировалось 4 школы: Академия, Ликей 

(перипатетики), «Сад» (эпикурейцы) и Стоя (стоики). 

Представители стоицизма: Цицерон, Сенека, Эпиктет, Марк Аврелий. 

Представитель скептицизма: Секст Эмпирик. 

Представитель эпикуреизма: Лукреций Кар. 

Представитель средневековой патристики: Аврелий Августин (Блаженный) III в 

н.э 

Представитель средневековый схоластики: Фома Аквинский- XIII в н.э. 
 

Задание 

1. Составьте классификацию школ эллинистического периода по следующим 
признакам: Источники – Философское направление – Виднейшие представители. 

2. Центральная проблема философии Пиррона: как человеку стать счастливым? 

Для решения этой проблемы Пиррон считал достаточным ответить на три вопроса: 

1) что есть то, что нас окружает? 

2) как мы должны к этому окружающему относиться? 

3) что следует из должного отношения? Как Пиррон отвечал на эти вопросы? 

3. Стоики разработали ряд аргументов, объясняющих существование в мире зла. 

Перечислите эти аргументы и их обоснование. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие философские школы представляют этический период в развитии античной 

философии? 

2. За что греки были благодарны киникам? 

3. Назовите 3 периода в истории стоицизма. 

4. Какая связь существует между физикой и этикой эпикуреизма? 

5. Какая связь существует между физикой и логикой стоиков? 

6. Какая связь существует между логикой и этикой скептицизма? 

7. Что является, согласно Плотину, сущностью всего мироздания, в том числе 

человека и общества? 

8. Назовите главное отличие эпохи эллинизма от классического периода развития 

античной философии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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«Мусульманская философская мысль средневековья» 

 

Цель: раскрыть основные принципы и наиболее спорные проблемы 

средневековой мусульманской философии. 

 

Теоретический материал 

Мусульманская философия — совокупность философских учений, 

разрабатывающихся в эпоху Средневековья мыслителями народов Востока, принявших 

ислам и пользовавшихся в основном арабским языком (реже — персидским языком). 

Позднее начинают всё чаще появляться труды на национальных языках исламских стран 

(турецкий, урду и др.). Иногда в рамках исламской философии рассматриваются акже 

труды средневековых еврейских философов, написанные на арабском языке и 

испытавшие явное влияние исламской религиозной доктрины. 

Ал-Кинди (800-ок. 879) — родоначальник арабо-мусульманской философии 
(фальсафы). 

Аль-Фараби, основоположник мусульманского перипатетизма 

Ар-Рази (865-925) В основе философской концепции Ар- 

Рази, близкой некоторым разновидностям гностицизма, лежит учение о пяти вечных нача 

лах: «творце», «душе», «материи», «времени», «пространстве»; посланный «творцом» 

«разум» внушает «душе», пленённой «материей», стремление к освобождению; путь к это 
му — изучение философии. Атомизм Ар-Рази близок атомизму Демокрита; Ар- 

Рази верил в абсолютное пространство, абсолютное время и признавал множественность 

миров 

Ибн-Сина - представитель восточного аристотелизма. 

Ал-Ашари - основатель одной из школ каляма, получившей название по его 

имени – ашариты. 

 

Задание 

1. Составьте схему, в которой будут отражены основные течения средневековой 

мусульманской философии. 

2. Определите философские и религиозные предпосылки средневековой 

мусульманской философии. Составьте таблицу. 

3. Ибн-Сина различал три типа души. Назовите их, классифицируя по признакам: 

вид души, носители данного вида души и их основные функции. 
 

Контрольные вопросы 

1. Что явилось первой формой мусульманской философии? 

2. Назовите периоды калама. 

3. Охарактеризуйте классический период калама. 

4. Каковы философские воззрения Ал-Ашари? 

5. Назовите основные труды Ибн-Сина (Авиценна). 

6. Две истины Ибн-Рушда. 

7. Кого считают основоположниками суфизма? 

8. Что относится к важнейшим принципам средневековой мусульманской 

философии? 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/38941
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/161542
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/759


7 

 

 

Практическое занятие 

«Основные черты философии эпохи Возрождения, её переходный характер» 

 

Цель: определение в философии термина «Возрождение», раскрытие основных 

идей и течений философии эпохи Возрождения 

 

Теоретический материал 

Гуманистическое (XIV-XV в.) представите ли: Франческо Петрарка, Данте 

Алигьери, Лоренцо Валли и др.) ставило в центре внимании человека, воспевало его 

достоинство, величие и могущество иронизировало над догматами церкви. 

Неоплатоническое( XVI-XVII в.) представители: Николай Кузанский Парацельс и 

др.) развивали учение Платона, пытались познать природу, Космос и человека с точки 

зрения идеализма. 

Натурфилософское( нач.XVI-XVII в.) представители: Н. Коперник, Д. Бруно, Г. 

Галилей. и др.) пытались развенчать ряд положений учения Церкви о Боге, Вселенной, 

Космосе, основах мироздания, опирались на астрономические и научные открытия. 

Реформационное(XVI-XVII в.) представители: Мартин Лютер, Томас Мюнцер, Ж. 

Кальвин и др.) стремились пересмотреть церковную идеологию и взаимоотношение 

между верующими и церковью. 

Политическое (XV-XVI в. (Николо Макиавелли) – изучали проблемы управления 

государством, поведение правителей. 

Утопическо- социалистическое (XVI-XVII в.) представители Томас Мор, Томазо 

Кампанелла) искали идеально фантастические формы построения общества и государства 

основанные на отсутствии частной собственности и всеобщем уравнении, тотальном 

регулировании со стороны государственной власти. 

Основные направления гносеологии Нового времени: 

Эмпиризм (представители: Ф. Бэкон, Д. Локк, Т. Гоббс) направление, которое все 

познание выводит из чувственного опыта. 

Рационализм (представители: Ф. Декарт, Г. Лейбниц, Б. Спиноза) направление 

утверждающее, что разум лежит в основе познания. 

Сенсуализм (представители Д. Локк, Д. Юм) направление, согласно которому все 

знания о мире протекают из ощущения. 

Агностицизм (представители Д. Юм, И. Кант) направление, отрицающее 

возможность познания объективного мира. 
 

Задание 

Задание 1. Сравните философию эпохи Возрождения со средневековой 

философией. 

Задание 2. Составьте схему: «Европейская философия эпохи Возрождения: истоки 

и основные направления». 

Задание 3. Выделите философские вопросы естествознания в эпоху Возрождения. 

Задание 4. Определите основные идеи учения Н. Макиавелли. 
 

Контрольные вопросы 

1. Как возможна философия в эпоху Возрождения? 

2. Какие идеи доминируют на различных этапах философии Возрождения? 

3. Является ли неоплатонизм основой всей философии Возрождения? 

4. Каковы характерные черты натурфилософского периода в философии 

Возрождения? 

5. Какую роль сыграла Реформация в духовной жизни европейского 

Возрождения? 
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Практическое занятие 

«Немецкое Просвещение XVIII в» 

 

Цель: показать роль немецких философов просветителей в эпоху Просвещения, их 

достижения и открытия. 

 

Теоретический материал 

Антиномия – (неразрешимое противоречие) противоречие между рядом 

положений из которых каждое имеет законную силу. 

Апостериори – понятие в теории познания Канта, знание полученное на 

Основании опыта, из восприятия. 

Априори – понятие в теории познания Канта, знание, предшествующее опыту и 

независимое от него. 

Вещь в себе” – внутренняя сущность вещи, которая никогда не будет познана 

разумом. 

Агностицизм Канта в том, что он утверждает познавательные способности 

человеческого разума ограничены. 

В немецкой классической философии выделяют: 
Критический идеализм Канта 

Субъективный идеализм Фихте 

Объективный идеализм Шеллинга 

Абсолютный идеализм Гегеля 

Антропологический материализм Фейербаха 
 

Задание 

Задание 1. Виды суждений, по И. Канту, и их характеристика. Составьте таблицу 

Задание 2. Выделите главные идеи в трех крупнейших работах И. Канта: 

«Критика чистого разума», «Критика практического разума», «Критика способности 

суждения». 

Задание 3. Охарактеризуйте эстетические взгляды Г. Э. Лессинга. 
 

Контрольные вопросы 

1. Важнейшие новации эпохи Просвещения. 

2. Роль Г. Э. Лессинга среди немецких просветителей. 

3. Основные этапы формирования философии И. Канта. 

4. Основные проблемы в философии И. Канта. 

5. Три основные познавательные способности, по И. Канту. 

6. Категорический императив И. Канта 
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Практическое занятие 

«Русский космизм» 

 

Цели: определить особенности русского космизма и его многогранности подходов 

к решению проблемы связи человека с Космосом. 

 

Теоретический материал 

Русская философия- феномен мировой философской мысли. Её феноменальность 

заключается в том, что русская философия развивалась исключительно автономно, 

самостоятельно, независимо от европейской и мировой философии, не находилась под 

влиянием многочисленных философских направлений Запада- эмпиризма, рационализма, 

идеализма и др. В тоже время русскую философию отличает глубина, всесторонность, 

достаточно специфический круг исследуемых проблем, порой непонятных для Запада. 

Представители славянофилов: А.С Хомяков, И.В Киреевский, Ю.Ф Самарин, А.Н 

Островский, братья К.С и И.С Аксаковы. 

Представители западников: А.И Герцен, Н.П Огарев, К.Д Кавелин, В.Г 

Белинский. 

Представитель либерального направления: В.С Соловьёв. 

Представители русской религиозной философии: Н.А Шестов, Д.С 

Мережковский, Н.А Бердяев, П.А Сорокин, и др. 

Космизм, своеобразное направление в русской философской мысли конца ХIХ- 

ХХ вв., включает в себя философско-теологические (Н. Ф. Федоров, В. С. Соловьев), 

естественно-научные (В. И. Вернадский, К. Э. Циолковский, А. Л. Чижевский), 

поэтически – художественные (Н.К. Рерих, В. Ф. Одоевский, А. В. Сухово-Кобылин) 

представления и размышления о проблеме Космоса, о месте человека в нем, соотношении 

человека и космоса. Для большинства представителей этого течения характерно 

признание наличия смысла существования космоса и человека в нем, принятие идеи 

эволюционного развития связи человека и космоса, выдвижение на передний план 

практически-деятельного начала человека. Важнейшей идеей русского космизма была 

идея об организации связи человека и космоса. 

Николай Федорович Федоров (1828-1903) считается отцом русского космизма. По 

сути, вся философия Федорова концентрируется вокруг главной для него идеи – победы 

над смертью, воскрешение мертвых. 

 

Задание 

Задание 1. В русском космизме выделяют три направления. Назовите и 

охарактеризуйте их. 

Задание 2. Выделите основные этапы космической философии К.Э. 

Циолковского. В чем особенность каждого этапа? 

Задание 3. Определите истоки и основные черты русского космизма. Составьте 
таблицу. 

 

Контрольные вопросы 

1. Чем различаются между собой естественно-научное и религиозно-философское 

направления русского космизма? 

2. Какие существуют подходы к решению проблемы связи человека с Космосом? 

3. В чем видел богочеловечество В.С. Соловьев? 

4. Охарактеризуйте концепцию единой планетарной культуры Н.К. Рериха. 

5. Раскройте теософский антропокосмизм Е.П. Блаватской. 

6. В чем суть теории космических эр К.Э. Циолковского? 
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7. Предпосылки возникновения ноосферы. 

 
 

Практическое занятие 

«Сравнительный анализ философской, научной и религиозной истин» 

 

Цель: Составить сравнительную таблицу отличий философской, религиозной и 

научной истин. 

 

Теоретический материал 

Истина- правильное ,адекватное отражение предметов и явлений 

действительности познающим субъектом. 

Заблуждение- неадекватное ,недостоверное отражение познающим субъектом 

окружающей действительности, искажённый результат познания. 

Относительная истина- неполное, приближенное знание ,которое дополняется в 

процессе дальнейшего познания. 

Абсолютной истиной- называется такое знание, которое не может быть изменено 

в ходе дальнейшего познания. 

Истина всегда: 

1) конкретна (т.е абстрактной истины не существует) 

2) объективна (по содержанию), т.е не зависит от познающего субъекта. 

3) субъективна, т.к вне сознания её не существует. 

В современной философии выделяют три концепции истины: 
- концепция соответствия, согласно которой истинами является 

высказывания соответствующей действительности. 

- прагматическая концепция истины, в соответствии с которой 

высказывания должны быть непротиворечивыми и доказательными. 

- прагматическая концепция истины, та в которой истинность и ложность 

суждений проверяются на практике. 

Наука-среда человеческой деятельности, функцией которой является выработка и 

теоретическая схематизация объективных знаний о действительности. религия- 

мировоззрение и мироощущение, а также соответствующее поведение, определяемой 

верой в существование Бога. 

Философия-(от греч. люблю мудрость) - любовь к истине. 
 

 

 

 

 

 
 

истин». 

Задание 

Задание 1. 

Определение терминов 

Истина. Заблуждение. Наука. Религия. Ложь 

Задание 2. 

Заполнить таблицу: «Сходства и отличия философской, научной и религиозной 

Критерии сравнения Философская истина Научная истина Религиозная истина 

Формула (понятие)    

Связь с субъектом    

Виды истины    

Методы    

Критерии истины    

Свойства    

Вывод: Определите отличия философской, научной и религиозной истин. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что изучает гносеология? 
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2. Какие классификации истины вы знаете? 

3. Прокомментируйте следующее утверждение Ф. Бэкон: «Истина – дочь времени, 

а не авторитета» 

Практическое занятие 

«Роль личности в истории» 

 

Цели: проанализировать разные философские взгляды на роль личности в 

истории. 

 

Теоретический материал 

“Философия” – это эпоха, схваченная в мыслях. 

У каждой эпохи имеется своя тема обладающая значением только для неё, ни для 

какой другой. 

Не ошибаться в выборе темы - вот признак прирождённого философа – 

О.Шпенглер, ”Закат Европы” 

Как создаётся философская система? Берутся конструкции, куда входит всё 

предшествующее знание, и строится из них духовное знание, обладающее прочностью и 

красотой, необходимой чтобы человеческой душе в ней было просторно и приятно. 

Личность философа и внешние условия его работы очень важны. Главное в 

философии не набор знаний, а способность думать. Сам жанр – диалога даёт 

плодотворные результаты (наедине с собой) проповедь (любимые стоиками - письма, 

дневник)насыщены внутренней исповеданностью и искренностью, имеет нравственное 

знание. В ней меньше логики, больше сердца, меньше обоснованности, но больше эмоций. 

Скептицизм и пессимизм – растёт ощущение бездомности и одиночества. Когда 

заканчивается круг античной философии (эллинизм ) религия пытается поглотить её. 

 

Задание 

Задание 1. Проанализируйте философские концепции о роли личности в истории. 

Задание 2. Покажите роль личности в динамике изменений общественного 

устройства. 

Задание 3. «Философия не социальна, философия персональна». 

Прокомментируйте это высказывание Н. Бердяева, подтвердите или опровергните его. К 

чему приводит ситуация, когда философия становится социальной? 

 

Контрольные вопросы 

1. Существуют ли законы истории? 

2. Назовите объективные и субъективные факторы исторического развития. 

3. Главные представления о роли личности в истории до середины XVIII в. 

4. Назовите концепции и теоретически оформленные взгляды на проблему роли 

личности, которые появились в XIX в. 

5. Охарактеризуйте взгляды Г.В. Плеханова и марксистов на роль личности в 

истории. 

6. Роль личности в истории в философской концепции Н. Бердяева. 

7. Как рассматривали вопрос о возможностях личности, ее соответствии времени 

и народу? 
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ВВЕДЕНИЕ 

Практические занятия по учебной дисциплине История направлены на усвоение 

знаний, освоение умений и формирование элементов общих компетенций, предусмотрен- 

ных рабочей программой учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

ориентироваться в современной экономической, политической и культурной си- 
туации в России и мире 

выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально- 

экономических, политических и культурных проблем. 

знать: 

основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже XX – XXI 

веков. 

сущности и причин локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX – начале XXI вв. 

основных процессов (интеграционных, поликультурных, миграционных и иных) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

назначения ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основных направлений их 

деятельности; 

сведений о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплений 

национальных и государственных традиций. 

содержания и назначения важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

В результате освоения учебной дисциплины История происходит поэтапное 

формирование элементов общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02.: Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04.: Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06.: Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 
 

Порядок выполнения практической работы по Истории: 

1. Изучить основные теоретические сведения к практической работе (лекции в 

тетрадях, материал учебника, дополнительный раздаточный материал) 

2.Изучить условие заданий для практической работы. 

3. Оформить отчет о работе: 

- записать тему практической работ, её номер; 

- указать цель практической работы; 



 

- отразить ход выполнения работы в строгой последовательности с требованиями 

заданий 
 

Практическое занятие 

«Рассмотрение и анализ документов по различным аспектам идеологии, социальной 

и национальной политики в СССР к началу 1980-х» 

 
 

Цель занятия: систематизировать знание об особенностях идеологии, нацио- 

нальной и социально-экономической политики; развивать умение выявлять характер эко- 

номического развития, причины надвигающегося экономического кризиса при работе с 

историческими текстами. 

 

Теоретический материал 

Внутренняя политика. 

Теоретической основой политической системы стал курс на "возрастание руко- 

водящей роли партии". В 1977 г. была принята новая Конституция СССР, а в 1978 г. - кон- 

ституции союзных республик. В этих конституциях законодательно укреплялась (ст. 6) 

руководящая роль Коммунистической партии. Существование других партий конституци- 

ей не предусматривалось. 

В середине 70-х гг. в стране начал утверждаться культ Л.И. Брежнева. В 1977 г. 

он совместил пост генсека с постом Председателя Президиума Верховного Совета СССР, 

стал уже и номинально главой государства Рост правящего номенклатурного слоя, испо- 

ведующего двойную мораль, усиление административных методов управление вызвало к 

жизни движение диссидентов (инакомыслящих), выступивших с критикой политической 

системы, в защиту прав человека. 

В 1982 г. умер Л.И. Брежнев. Новым руководителей партии и страны стал Ю.В. 

Андропов. Он взял курс на укрепление законности в стране. Прежде всего, началась борь- 

ба с коррупцией, в том числе и в высших органах власти. Андропову удалось приостано- 

вить негативные тенденции в экономике. После смерти Ю.В. Андропова страну возглавил 

К.У. Черненко (сент. 1983 г.). 

Экономика. 

В сентябре 1965 года проведена реформа управления промышленностью. Была 

принята новая система "планирования и экономического стимулирования". С одной сто- 

роны, ликвидировались совнархозы и вновь возрождались отраслевые министерства. С 

другой стороны, значительно расширялись права самих предприятий, возрастала их эко- 

номическая самостоятельность. 

В марте 1965 года было объявлено о реформе в сельском хозяйстве. Повышалась 

роль экономических стимулов к труду (повышались закупочные цены, устанавливался 

твердый план государственных закупок, вводилась 50-процентная надбавка к основной 

цене за сверхплановую продукцию). С одной стороны экономическое развитие СССР бы- 

ло достаточно устойчивым. Советский Союз опережал США и страны Западной Европы 

по таким показателям, как добыча угля и железной руды, нефти, цемента, производству 

тракторов, комбайнов. Но что касается качественных факторов, то здесь отставание было 

налицо. Наблюдалось падение темпов экономического развития. Советская экономика 

стала невосприимчивой к инновациям, очень медленно осваивала достижения науки и 

техники. 

Внешняя политика. 

Начинается период, вошедший в историю как период разрядки международной 

напряженности. 

В 70-е годы был подписан ряд соглашений, понизивших опасность ядерной вой- 

ны, оздоровивших международную обстановку. 



 

Начало резкому обострению международной обстановки положило решение о 

вводе советских войск в Афганистан в 1979 г. Это решение было воспринято на Западе 

как отказ от разрядки. В условиях усиления противостояния двух социально- 

экономических систем - капиталистической и социалистической Президент США Рейган 

взял курс на жесткую конфронтацию с СССР. Была выдвинута доктрина "ограниченной 

ядерной войны", предусматривающая нанесение первого обезоруживающего удара по 

пусковым установкам ракет и центрам управления СССР и стран народной демократии. В 

США развернулись работы по созданию системы противоракетной космической обороны 

(СОИ). Гонка вооружений в СССР и США набирала новый виток. 

Культура. 

После снятия Н.С. Хрущева очень скоро наступил и конец "оттепели". Усилилось 

давление цензуры. Несмотря на то, что данный период в истории называют «эпохой за- 

стоя», культура развивается, появляются новые художественные средства выразительно- 

сти, с помощью которых мастера различных направлений в искусстве изображали свое 

видение картины мира. 

 

Задание 

1. Исторический портрет: На основе приведенных материалов и собственных зна- 

ний дайте краткий политический портрет Л.И.Брежнева. 

Как вы думаете, изменится ли политический режим при таком руководителе? 

Подтвердятся или нет наши предположения? Ответ найдем в документах эпохи. 

«В отличие от Сталина или Хрущева, Брежнев не обладал яркими личностными 

характеристиками. Его трудно назвать крупным политическим деятелем. Он был челове- 

ком аппарата и, по существу, слугой аппарата» (А.Бовин). 

«Брежнев пришел без своей программы развития страны. Это один из редких слу- 

чаев в современной политической истории, когда человек принимает власть как таковую, 

без каких-либо определенных планов … Человек глубоко традиционный и консерватив- 

ный по своему складу, он больше всего опасался резких движений, крутых поворотов, 

крутых перемен … не вернулся к сталинским репрессиям, но успешно расправлялся с 

инакомыслящими». (Ф.М.Бурлацкий) 

«Брежнев являл собой прямую противоположность Хрущеву с его смелостью, 

склонностью к риску, даже авантюре, с его жаждой новизны и перемен» (Ф.Бурлацкий). 

«Брежнев хорошо постиг технологию власти, но был плохо подготовлен к той ро- 

ли, которая выпала на его долю. Он имел репутацию человека ограниченного, не обла- 

давшего собственными представлениями о многих сферах жизни общества и политиче- 

ских проблемах. Правда, другие его «соратники» - Кириленко, Подгорный, Полянский – 

были в этом отношении даже похуже» (мнение авторов монографии «Наше Отечество»). 

«Если же иметь в виду человеческие качества, то … Брежнев был, в общем-то, 

неплохим человеком, общительным, устойчивым в своих привязанностях, радушным, 

хлебосольным хозяином. Любил охоту, домино, кино «про зверушек», радовался доступ- 

ным ему радостям жизни. 

В житейском плане был добрый человек. В политическом – вряд ли … Ему не 

хватало образования, культуры, интеллигенции, в общем, в тургеневские времена он был 

бы хорошим помещиком с большим хлебосольным домом» (А.Бовин). 

2. Прочитайте отрывок из постановления XXIV съезда КПСС о частичных изме- 

нениях в уставе КПСС (1971 г.) Какие решения были приняты на съезде? 

Из постановления XXIV съезда КПСС о частичных изменениях в уставе КПСС 

(1971 г.): 

«В целях дальнейшего повышения ответственности и активности первичных 

парторганизаций в осуществлении политики партии, усиления их организаторской и вос- 

питательной работы в коллективах трудящихся: распространить положение Устава КПСС 

о праве контроля деятельности администрации на первичные парторганизации всех про- 



 

ектных организаций, конструкторских бюро, научно- исследовательских институтов, 

учебных заведений, культурно-просветительных, лечебных и других учреждений и орга- 

низаций, функции администрации которых не выходят за рамки своих коллективов. В от- 

ношении партийных организаций, министерств, государственных комитетов и других 

центральных и местных советских хозяйственных учреждений и ведомств определить, что 

они осуществляют контроль за работой аппарата по выполнению директив партии и пра- 

вительства, соблюдению советских законов». 

3. Прочитайте отрывок из Конституции СССР (7 октября 1977г) и ответьте на во- 

просы:  

Какие противоречия содержались в ней? 

Почему многие положения Конституции существовали только на словах? 

Какой была роль КПСС в общественной жизни страны? 

ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ И ПОЛИТИКИ СССР. 

Глава 1. Политическая система. 

Статья 2. Вся власть в СССР принадлежит народу. 

Народ осуществляет государственную власть через Советы народных депутатов, 

составляющие политическую основу СССР. 

Все другие органы подконтрольны и подотчетны Советам народных депутатов… 

Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его 

политической системы, Государственных и общественных организаций является Комму- 

нистическая партия Советского Союза. КПСС существует для народа и служит народу. 

Вооруженная марксистско-ленинским учением, коммунистическая партия опре- 

деляет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней поли- 

тики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придает 

планомерный, научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма. Все пар- 

тийный организации действуют в рамках Конституции СССР… 

Статья 39. Граждане СССР обладают всей полнотой социально-экономических, 

политических и личных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией 

СССР и советскими законами. Социалистический строй 

обеспечивает расширение прав и свобод, непрерывное улучшение условий жизни 

граждан по мере выполнения программ социально-экономического и культурного разви- 

тия. 

Использование гражданами прав и свобод не должно наносить ущерб интересам 

общества и государства, правам других граждан… 

4. Проанализируйте данные аналитического обзора. 

…Устойчивый рост национального дохода и опережающее увеличение фонда по- 

требления позволили в течение полутора-двух десятилетий добиться кардинальных пере- 

мен. Средняя заработная плата рабочих и служащих с 97 руб.в 1965 г. увеличилась до 190 

руб. в 1985 г., а с учётом выплат льгот из общественных фондов потребления - до 269 руб. 

в месяц. Еще быстрее росла оплата труда колхозников: с 51 руб. в 1965 г. она увеличилась 

до 153 руб. в 1985 г., а с учетом выплат льгот из общественных фондов потребления - до 

223 руб. в месяц. Помимо зарплат на протяжении всего рассматриваемого периода шло 

увеличение пенсий, выплат женщинам-матерям, размеров льгот и скидок различным кате- 

гориям населения. В целом реальные доходы населения за 1970- е гг. возросли на 46%, 

сумма вкладов населения в сберкассы только в одной девятой пятилетки увеличилась в 2,6 

раза и продолжала расти. 

В отличие от стран Запада, важной особенностью социального развития СССР 

стали более высокие темпы роста доходов в менее обеспеченных семьях. Если в 1965 г. 

только 4% граждан имели доход свыше 100 руб. в месяц на члена семьи, то в 1975 г. - уже 

37%, а ещё через десять лет, в 1985 г. - более 60%. Результатомэтого стало выравнивание 

уровня жизни различных слоёв советского общество. 

Условно говоря, ощутимое большинство советских трудящихся составляли свое- 



 

образный средний класс, уровень потребления которого всё ещё не дотягивал до уровня 

потребления среднего класса на Западе, но имел отчётливую тенденцию к сближению с 

ним. Вместе с тем проводившаяся в Советском Союзе линия на механическое повышение 

денежных доходов населения вела к некоторым негативным последствиям. В частности, 

имевшая место уравниловка в оплате девальвировала материальные стимулы к повыше- 

нию квалификации и производительности труда. Так, если в 1950-е гг. квалифицирован- 

ный рабочий в день зарплаты получал в 3-4 больше неквалифицированного, то через три 

десятилетия разница в оплате во многом нивелировалась и могла составлять 1,5-2 раза и 

даже меньше. Чтобы хоть как-то заинтересовать рабочих повышать свой профессиональ- 

ный уровень, более активно участвовать в производственном процессе совершенствова- 

лась системапоощрений. Проблему пытались решить за счёт введения районных коэффи- 

циентов, новых тарифных ставок и должностных окладов, усиления действенности пре- 

мирования, поощрительных доплат и надбавок. 

Следует учесть, что увеличение доходов в 1970-е - начале 1980-х гг. шло на фоне 

относительной стабилизации цен. Ощутимо росли только цены на “товары повышенного 

спроса” (к которым относились ковры, мебель, бытовая техника, автомобили, ювелирные 

издания и т.д.), а так же на некоторые импортные товары. Так, болезненно население реа- 

гировало на многократное повышение цен, на кофе, которое объяснялось «неурожаем в 

Африке на кофе и какао-бобы». Подорожание товаров повышенного спроса вызывало цеп- 

ную реакцию измененияцен и на некоторые другие товары, а так же цен на чёрном рынке, 

но в целом цены росли крайне медленно, а на некоторые виды товаров и услуг они под- 

держивались на неизменном уровне. Очень дёшево обходились населению лекарства, в 

том числе многие импортные препараты. Особенно щадящими цены 

в СССР сохранялись на продовольствие, которые были ниже мировых 2-3 и более 

раз. Плата за жильё и коммунальные услуги так же была относительно невелика -на них в 

среднем шло около 3% месячного бюджета семьи. Тем самым, средняя семья из трёх че- 

ловек, чтоб иметь крышу над головой и нормально питаться, вполне могла уложиться в 

150 руб. в месяц. 

Повышение доходов и относительная стабильность цен объективно способство- 

вали изменению структуры потребительского спроса населения, что некоторыми авторами 

было названо «потребительской революцией». Этот терминпредставляется не вполне кор- 

ректным, правильнее говорить о революции потребления, для которой был характерен 

растущий спрос на товары длительного пользования. Если в середине 1960-х гг. цветных 

телевизоров в СССР практически не производилось, то в середине 1980-х гг. их продава- 

лось в среднемболее 4 млн. штук в год. За тот же период продажа населению магнитофо- 

нов увеличилась в 10 раз, холодильников в три раза, пылесосов в 5 раз, мотоциклов почти 

в 2 раза. Особенно резко возрос спрос на легковые автомобили - за двадцать лет их про- 

дажа увеличилась в 25 раз.(Чураков Д.О. Социальная политика при Брежневе. 

www.portal-slovo.ru/history/41346.php) 

Ответьте на вопросы: 

Какими были планы социального обеспечения советского народа? 

Сравните уровень жизни советских людей с другими странами. 

Какие факты говорят об улучшении жизни советских людей? 

Сделайте вывод. 

5. Работа с терминами. Раскрыть суть понятий: номенклатура, «теневая экономи- 

ка», коррупция, экстенсивная экономика. 

Контрольные вопросы: 

1) Что значит отсутствие плюрализма в структуре власти, в экономике, в идеоло- 

гии? 

2) Раскройте суть понятий: номенклатура, «теневая экономика», коррупция, экс- 

тенсивная экономика, плановые показатели, нефтедоллары, наукоёмкое производство, 

территориальнопроизводственные комплексы 

http://www.portal-slovo.ru/history/41346.php)


 

3) В чем проявлялся кризис директивной экономики в СССР? 

4) Соответствовала ли реальности характеристика общества развитого социализ- 

ма, данная в конституции СССР 1977 г.? 

5) Можно ли утверждать, что в СССР был решён национальный вопрос? 

6) Согласны ли с тем, что в 70-е гг. в СССР сформировался культ личности Л.И. 

Брежнева? 

 

Практическое занятие 

Анализ исторических карт и документов, раскрывающих основные направления и 

особенности внешней политики СССР к началу 1980- х гг. 

 

Цель: проанализировать основные события внешней политики и международных 

отношений в 70-80-е гг.; выявить причины перехода от «разрядки» международной 

напряжённости к конфронтации между СССР и США 

 

Теоретический материал 

В начале 1980-х гг. продолжается борьба двух сверхдержав за мировое господ- 

ство, а вместе с тем, продолжается и противостояние двух систем: капитализма и социа- 

лизма. 

Основным объектом борьбы были развивающиеся страны, или страны «третьего 

мира», превратившиеся в арену острой конфронтации между Востоком и Западом, гло- 

бального соперничества двух сверхдержав - США и СССР. 

Приоритетной задачей внешней политики СССР в «третьем мире» оставалась 

поддержка дружественных режимов и движений, особенно тех, что заявили о выборе со- 

циалистического пути развития, например, Ангола, Сомали, Эфиопия, Лаос, Мозамбик и 

др. 

В странах «третьего мира» шло построение социализма путем установления дик- 

таторских режимов, в странах шли регулярные гражданские войны, в которых Советский 

Союз принимал одну из сторон. 

К началу 80-х гг. СССР, оказывавший странам «третьего мира» колоссальную 

(исчисляемую многими десятками миллиардов долларов) экономическую и военную по- 

мощь, существенно расширил там сферу своего влияния. В Афганистане, Анголе, Лаосе, 

Сомали, Эфиопии и в ряде других государств утверждаются просоветские правительства, 

СССР поддерживал дипломатические отношения с 18 странами Латинской Америки, ока- 

зывал помощь прокоммунистическим режимам в Никарагуа, Чили, Сальвадоре. 

В страны «третьего мира» увеличивались поставки советского оружия. В конце 

1980х гг. на Советский Союз приходилось 35% всех военных поставок в страны «третьего 

мира». Основными покупателями советского оружия были Ливия, Ирак, Сирия, Индия. 

Одним из серьезных событий в странах «третьего мира» стала война в Афгани- 

стане. 27 апреля 1978 г. в Афганистане произошел вооруженный переворот, к власти в Ка- 

буле пришла народнодемократическая партия Афганистана (НАЛА), провозгласившая со- 

циалистические цели. Политическое руководство СССР не проанализировало должным 

образом ситуацию и поспешно заявило о поддержке афганской революции, признало объ- 

явленную 30 апреля 1978 г. Демократическую Республику Афганистан (ДРА). В Москве 

сразу после апрельских событий Афганистан стали рассматривать как еще одну в близкой 

перспективе социалистическую страну, а интернациональный долг советского народа ви- 

дели в том, чтобы защитить афганский очаг революции в целях дальнейшего распростра- 

нения социализма. В декабре 1978 г. в Москве был подписан договор о дружбе, добросо- 

седстве и сотрудничестве между СССР и ДРА и заключен ряд иных соглашений. 

Последствием действий СССР в Афганистане стало падение авторитета страны в 

мире, рост изоляции, блокирование разрядки, новое резкое обострение отношений между 

Востоком и Западом, нарастание противостояния двух сверхдержав - СССР и США. Про- 



 

тив СССР были применены экономические санкции. В страну из-за рубежа практически 

прекратилось поступление лучших образцов техники и наукоемких технологий. Более то- 

го, американская администрация, Запад в целом делали все для того, чтобы СССР завяз в 

Афганистане. Это вписывалось в их стратегию - всемерно ослабить СССР, измотать его 

экономически, подорвать престиж в мире. В середине 1980х гг. более 120 стран - членов 

ООН, то есть подавляющее большинство, последовательно выступали против присутствия 

советских войск в Афганистане. 

Воспользовавшись тем, что советское руководство без особой к тому необходи- 

мости установило в ГДР и Чехословакии в середине 70-х гг. ракеты средней дальности с 

ядерными головками (они не подпадали под соглашения по ОСВ), США в начале следу- 

ющего десятилетия разместили в Западной Европе крылатые ядерные ракеты, способные 

за считанные минуты поразить жизненные центры СССР. Вашингтон приступил также к 

разработке программы «звездных войн» (размещение оружия в космосе). Оперативно бы- 

ло сформулировано и идеологическое обеспечение подобных милитаристских действий - 

доктрина «ограниченной ядерной войны», предусматривавшая нанесение первого обез- 

оруживающего удара по пусковым установкам ракет и органам управления потенциально- 

го противника. 

После прихода к власти Горбачева в СССР в 1985-1986 гг. советское руководство 

приняло ряд решений, определивших основные цели и направления внешней политики 

СССР, а также нового политического мышления как теоретической базы практической 

политики укрепления всеобщего мира и международной безопасности. 

2. Выполните тест: 

1. Каковы причины ввода советских войск в ЧССР? 

а) резкое увеличение количества антиправительственных выступлений в 

стране 

б) реформы, проводимые в Чехословакии, могли подорвать влияние СССР в 

стране 

в) возникла угроза распада страны на Чехию и Словакию 

2. В каком году состоялось совещание по безопасности в Хельсинки? 

а) 1972 г., б) 1973 г., в) 1975 г. 

3. Какие страны получали военную помощь от СССР? 

а) Пакистан, б) Индия, в) Израиль. 

4.Когда советские войска вошли в Афганистан? 

а) 1975 г., б) 1979 г., в) 1980 г. 

5. Какая политика называлась «доктриной Брежнева»? 

а) переговоры о разоружении 

б) сотрудничество с США в области освоения космоса 

в) усиление влияния СССР в Восточной Европе. 

3. Из статьи Маршала Советского Союза Н.И. Крылова «Поучительные уроки ис- 

тории». 30 августа 1969г. 

Массовое внедрение ракетно-ядерной техники в войска привело к изменению 

форм организации Вооруженных Сил. Одним из существенных выражений этих измене- 

ний является создание ракетных войск стратегического назначения, как главной силы 

сдерживания агрессора и разгрома его в войне. В этом году советский народ и его Воору- 

женные Силы отметят 10-летие ракетных войск стратегического назначения как самостоя- 

тельного вида Вооруженных Сил. 

Ракетные войска - олицетворение военного могущества нашего Советского госу- 

дарства, концентрированное выражение его неограниченных возможностей в области 

науки, техники, промышленного производства и подготовки высококвалифицированных 

кадров. Ракетные войска оснащены стратегическими ракетами различных типов с широ- 

ким диапазоном дальности действий. Ракеты в глобальном варианте, имея неограничен- 



 

ную дальность пусков, способны поражать цели противника в любой точке земного шара 

с любого направления и высокой точностью. 

Нам хотелось бы напомнить любителям военных авантюр, что любая агрессия не 

останется безнаказанной. Возмездие последует немедленно и неотвратимо. 

Такая уверенность базируется на высокой постоянной готовности наших Воору- 

женных Сил, каждой пусковой установки, каждого самолета, корабля, танка и орудия. 

Наши замечательные системы обнаружения не позволяют противнику осуществлять вне- 

запное нападение. 

Из Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

Декларация принципов взаимоотношений государств-участников Совещания. 1 августа 

1975 г. 

Неприменение силы или угроза силой. 

Государства – участники будут воздерживаться в их взаимных, как и вообще в их 

международных отношениях, от применения силы или угрозы силой как 

против территориальной целостности или политической независимости любого 

государства, так и каким либо другим образом, несовместимым с целями 

Объединенных Наций и с настоящей Декларацией. Никакие соображения не мо- 

гут использоваться для этого, чтобы обосновывать обращение к угрозе силой или к её 

применению в нарушение этого принципа. 

Соответственно государства-участники будут воздерживаться от любых действий, 

представляющих собой угрозу силой или прямое или косвенное применение силы против 

другого государства-участника…Равным образом, они будут также воздерживаться в их 

взаимных отношениях от любых актов репрессалий с помощью силы. 

Никакое такое применение силы или угроза силой не будет использоваться как 

средство урегулирование споров или вопросов, которые могут вызвать споры между ни- 

ми. 

(Хрестоматия по отечественной истории (1946-1995гг.). 

Учебное пособие для студентов вузов под редакцией А.Ф.Кисилева, 
Э.М.Щагина.М. Гуманит. Изд. Центр «ВЛАДОС», 1996. с. 559) 

Ответьте на вопросы: 

Каковы причины перехода к политике разрядки? 

Каких успехов удалось добиться мировому сообществу в ограничении гонки во- 
оружений и предотвращении мировой войны? 

Какую роль отводили ядерному оружию в СССР и США? 

Какие противоречия существовали в оценках хельсинкских мирных инициатив 

между лидерами СССР США? 

4. Подумай, почему Советский Союз вывел свои войска из Афганистана? Почему 

эти события называют «советским Вьетнамом»? 

 

Контрольные вопросы: 

1) На что была направлена главная ставка в политике США и НАТО в 1980-х 

гг. в отношении СССР? 

2) Какие цели ставили перед собой СССР и США на международной арене? 

3) Раскройте суть понятий: разрядка международной напряжённости, ОСВ-1, 

ОСВ-2, ПРО, ОБСЕ, новое политическое мышление, военно-стратегический паритет. 

 

 

Практическое занятие 

Анализ карт, документов, характеризующих взаимоотношения СССР с социалисти- 

ческими странами и развивающимися странами «третьего мира» 



 

Цель: проанализировать внешнеполитический курс СССР в отношении друже- 

ственных стран по социалистическому лагерю и выявить характер взаимоотношений Со- 

ветского союза со странами «третьего мира» 

Теоретичский материал 

Взаимоотношения СССР и развивающихся стран в годы "застоя" были наиболее 

деформированными. Всесторонняя помощь СССР 45-и бывшим зависимым странам осу- 

ществлялась, в основном, на безвозмездной основе. Хотя наша страна и не участвовала в 

их колониальном ограблении, негативное здесь заключалось в следующем: идеологизиро- 

ванность, поддержка режимов, заявляющих о социалистической ориентации; недооценка 

уровня развития этих стран; использование военной силы в стремлении удержать страны 

третьего мира в сфере социалистического лагеря. Крупным просчетом советского руко- 

водства стал ввод войск в Афганистан в 1979 г., приведший к мировой изоляции СССР. 

Одним из наиболее крупных столкновений СССР и США была война во Вьетна- 

ме, где с 1966 по 1972 г. США использовал свои сухопутные и воздушные силы. Количе- 

ство Американских войск в Южном Вьетнаме - 550 000 (1968 г.). СССР добился прекра- 

щения бомбардировок и войны в целом. 

СССР осуществлял последовательную поддержку национально-освободительных 

сил в развивающихся странах, провозгласивших ориентацию на социализм и сотрудниче- 

ство с СССР. 

Эта политика была особенно активна в регионах, считавшихся непосредственной 

сферой влияния СССР. Ежегодная советская военная помощь Афганистану, Анголе, Кубе, 

Никарагуа, Эфиопии, Вьетнаму составляла 15 млрд. рублей. 

СССР активно занимался продажей оружия в развивающиеся страны (удерживая 

первое место в мире в течение последних 30 лет). Ежегодные поставки оружия осуществ- 

лялись на сумму 12 млрд. долларов (при этом, многие братские страны брали в долг, ко- 

торый исчислялся млрд. долларов). 

В странах Азии, Африки и Латинской Америки противостояние СССР и США 

разворачивалось особенно широко, несмотря на разрядку. Соединенные Штаты, как и 

СССР, оказывало широкую помощь, в том числе военными специалистами, своим сторон- 

никам в третьем мире. Эта борьба также отнимала у Советского Союза огромные сред- 

ства. 

В третьем мире интересы СССР столкнулись также с интересами Китая, который 

заметно укрепил здесь свои позиции. 

Во второй половине 70-х годов СССР продолжал глобализацию своей внешней 

политики, активизируя действия на Ближнем Востоке и в Африке (Анголе, Мозамбике, 

Эфиопии). 

В 1979 г. произошел новый виток напряженности, связанный с вводом советских 

войск в Афганистан. Это была попытка изменить международный баланс сил в пользу со- 

циализма. При этом руководство во главе с Брежневым понимало, что своей интервенци- 

онистской акцией СССР противопоставил себя подавляющему большинству стран, преж- 

де всего США и Китаю. 

СССР и страны «социалистического лагеря». 

Приоритетной задачей в этой области дипломатии стало укрепление пошатнув- 

шихся в связи с десталинизацией позиций СССР в социалистическом лагере. 

Возникла необходимость устранения угрозы распада социалистического содруже- 

ства, особенно после событий в Чехословакии в августе 1968 г., когда сюда были введены 

войска СССР, Болгарии, Польши, Венгрии и ГДР, и в связи с событиями в Польше в конце 

70-х гг. 

СССР всеми средствами, включая безвозмездную финансовую помощь и, подчас, 

прямой диктат, стремился к развитию экономической и военной интеграции стран социа- 

листического лагеря, прежде всего в рамках Совета Экономической Взаимопомощи и Ор- 

ганизации стран Варшавского договора. 



 

Взаимоотношения СССР с социалистическими странами имели как успехи, так и 

недостатки. 

Несомненными успехами стали: 

1) Экономическое сотрудничество в рамках СЭВ, развитие интеграционных про- 

цессов, особенно в топливно-сырьевой и энергетической сфере (газопроводы "Дружба", 

"Союз", "Ямбург"; энергосистема "Мир"). В 1971 г. СЭВ была принята комплексная про- 

грамма углубления сотрудничества, рассчитанная на 15-20 лет. Реально она осуществля- 

лась 10 лет, с 1976 по 1985 г., после чего была прекращена. 

2) Интернациональная помощь Вьетнаму от агрессии США. 

3) Прорыв экономической и дипломатической изоляции Кубы. 

4) Всеобщее признание суверенитета ГДР и прием ее в члены ООН. 

5) Активное сотрудничество в рамках ОВД. Практически ежегодно в 1970-1980-е 

гг. проводились общие военные маневры на территории ряда стран, в основном СССР, 

Польши и ГДР. С 1969 г. в рамках ОВД действовал Политический консультативный Ко- 

митет министров обороны. 

Наряду с социалистическими странами, которые входили в ОВД и СЭВ, суще- 

ствовали социалистические государства, проводившие независимый внешнеполитический 

курс. 

С одними СССР поддерживал добрососедские отношения, с другими находился в 

конфронтации. Дружескими были связи с Югославией (политика сдержанного благожела- 

тельства). Промежуточную позицию между Югославией и другими социалистическими 

странами занимала Румыния. Руководство страны во главе с Чаушеску пыталось прово- 

дить независимый внешнеполитический курс, однако в целом как внутренняя, так и внеш- 

няя политика государства соответствовала принципам социализма, поэтому советское ру- 

ководство мирилось с румынской «самостоятельностью». 

Однако в отношениях с социалистическими странами имелись и недостатки: 

1) Парадность и разговорный уровень решения проблем на многих встречах руко- 

водителей. 

2) Ввод войск СССР, ГДР, Польши, Венгрии и Болгарии (1968 г.) в Чехослова- 

кию, для подавления «контрреволюции». 

3) Экономическая, политическая и военная помощь польскому руководству с це- 

лью подавления антиправительственных выступлений в начале 80-х гг. 

4) Разногласия между СССР и КНР дошедшие до вооруженных конфликтов на 

границе в 1969 г. 

5) Противоречия в отношениях СССР с его союзниками по ОВД в конце 70-х - 

начале 80-х гг. 

В государствах Восточной Европы усилилось стремление освободиться от опеки 

со стороны СССР, добиться самостоятельности в проведении внутренней и внешней по- 

литики. 
В условиях, когда в странах Восточной Европы зрело недовольство советской по- 

литикой вмешательства, США в отношении стран Восточной Европы проводили соб- 

ственную политику мирного проникновения, которая дала результаты уже к концу 70-х гг. 

В рассматриваемый период продолжилось ухудшение отношений СССР с КНР и 

Албанией. 
Конфликт с Китаем вылился в1969 г. в вооруженное столкновение на погранич- 

ном острове Даманском, в ходе которого с советской стороны погибло 152 человека. В 

дальнейшем сохранялась опасность эскалации вооруженного конфликта, учитывая, что в 

идеологической сфере китайское руководство продолжало выступать против советского 

ревизионизма, а СССР, в свою очередь, критиковал китайский гегемонизм. 

Задание №1: Ответьте на вопросы: 

1) Определите сущность «доктрины Брежнева» 

2) Какие события повлияли на её формирование? 



 

Задание №2: Выпишите какие путями СССР контролировал социалистический 

блок стран Восточной Европы, а также составьте схематическую структуру СЭВ и ОВД 

Задание №3: Прочтите отрывки из документов и ответьте на вопросы: 

Из интервью Л.И. Брежнева корреспонденту «Правды» в январе 1980г.: 

«Для нас было непростым решением направить в советские военные контин- 

генты. Но ЦК партии и Светское правительство действовали с полным сознанием своей 

ответственности, учитывали всю совокупность обстоятельств. Единственная задача, по- 

ставленная перед советскими контингентами, - содействие в отношении агрессии извне. 

Они будут полностью выведены из , как только отпадут причины, побудившие ру- 

ководство обратиться с просьбой об их вводе… Разумеется, никакой советской «интер- 

венции» или «агрессии» не было и нет. Есть другое: мы помогаем новому      по просьбе 

его правительства защищать независимость, свободу и честь своей страны от вооружен- 

ных агрессивных действий извне». «К положению в «А»: 1. Одобрить соображения и ме- 

роприятия, изложенные тт. Андроповым Ю.В., Устиновым Д.Ф., Громыко А.А. 2. Разре- 

шить в ходе осуществления этих мероприятий им вносить коррективы непринципиально- 

го характера… 3. Осуществление этих мероприятий возложить на тт. Андропова Ю.В., 

Устинова Д.Ф., Громыко А.А. Секретарь ЦК Л.И. Брежнев» «…Не подлежит сомнению, 

что … события кардинально изменили политическое положение в мире. Они поставили 

под удар разрядку, создали прямую угрозу не только в этом районе, но и везде. Они за- 

труднили (а может, сделали вообще невозможной разрядку) ратификацию договора ОСВ- 

2, жизненно важного для всего мира… Советские действия способствовали… увеличению 

военных бюджетов и принятию новых военнотехнических программ во всех крупнейших 

странах, что будет сказываться еще долгие годы, усиливая опасность гонки вооружений. 

На Генеральной Ассамблее ООН советские действия … осудили 104 государства, в том 

числе многие, ранее безоговорочно поддерживавшие любые действия СССР. Внутри 

СССР усиливается разорительная сверхмилитаризация страны…» 

1) О каком событии идет речь? Какова цель интервью Л.И. Брежнева? 

2) Кто принимал решение о вводе войск? 

3) Какое влияние оказало это событие на ситуацию в СССР? Каковы междуна- 

родные последствия этого события? 

Контрольные вопросы: 

1) К чему привел неэквивалентный торговый обмен между СССР и странами 

СЭВ? Как сказалась безвозмездная помощь Советского союза странам социалистического 

лагеря и странам «третьего мира» на внутреннюю ситуацию в самом СССР? 

2) В чём главные отличия «доктрины Брежнева» от «нового политического мыш- 

ления» Горбачёва? 

3) Как проявлялась внешнеполитическая деятельность советского руководства в 

отношении стран «третьего мира»? 

4) Раскройте сущность понятий: СЭВ, ОВД, социалистический лагерь, «доктрина 

Брежнева», «Пражская весна» 

 

Практическое занятие 

«Рассмотрение и анализ документального материала, раскрывающего деятельность 

политических партий и оппозиционных государственной власти сил в Восточной 

Европе 

 

Теоретический материал 

Албания 

апрель 1985 г. — смерть Э. Ходжи. Первым секретарем Албанской партии труда 

избран председатель президиума Народного Собрания Албании Р. Алия 



 

апрель 1987 г. — пленум ЦК. АПТ признал ошибочной линию по ограничению лич- 

ного подсобного хозяйства крестьян, изменил политику в сельском хозяйстве 

осень 1990 г. — албанское руководство заявило о проведении политики реформ 

декабрь 1990 г. — создание Демократической партии Албании, фактически воз- 

никает многопартийность. Сейчас партия располагает большинством мест в парла- 

менте 
февраль 1991 г.— во время демонстрации студентов при столкновении с силами 

охраны порядка убито четверо 

март 1991 г. — первые парламентские выборы на многопартийной основе 

апрель 1991 г. — провозглашение Республики Албания 

июнь 1991 г. — АПТ преобразована в Социалистическую партию Албании. Сейчас 

партия находится в оппозиции 

Болгария 

10 ноября 1989 г. — пленум БКП отстранил Т. Живкова от занимаемых должно- 

стей 

декабрь 1989 г. — образование Союза демократических сил во главе с Ж. Желе- 

вым — движения, оппозиционного БКП 

апрель 1990 г. — создание Болгарской социалистической партии на основе БКП. 

Лидер — П. Младенов 

весна 1990 г. — П. Младенов избран президентом 

август 1990 г. — отставка Младенова, парламент избирает президентом Ж. 

Желева 

рии 

Желев 

декабрь 1990 г. — сформировано первое многопартийное правительство Болга- 

январь 1992 г. — прямые всенародные президентские выборы. Президент — Ж. 

1996 г. — избрание президентом П. Стоянова (Союз демократических сил) 

Венгрия 
июнь 1987 г. — сформировано правительство К. Гросса. Предложение радикаль- 

ной экономической реформы, критика застойных явлений в обществе 

июнь 1987 г. — создание альтернативного движения либеральной интеллигенции 

— Венгерский демократический форум (летом 1989 г. был преобразован в партию) 

май 1988 г. — Всевенгерская конференция ВСРП. Смена старого партийного ру- 

ководства (отставка Я. Кадара). Новое политбюро (К.Гросс, И.Пожгаи, Р.Ньерш) 

конец 1988—1989 г. — обсуждение в парламенте вопроса о введении многопар- 

тийной системы в стране 

февраль 1989 г. — пленум ЦК ВСРП. Переоценка событий 1956 г., отказ от руко- 

водящей роли ВСРП 

весна 1989 г. — начало заседаний «круглого стола». Выработка соглашения о со- 

здании парламентской демократии, правового государства, коренной реорганизации 

ВСРП 

лето 1989 г. — отставка ряда депутатов Государственного собрания Венгрии 
(парламента), начало работы в Парламенте представителей оппозиционных партий. 

Провозглашение Венгерской Республики, многопартийности 

октябрь 1989 г.— решение чрезвычайного съезда ВСРП о создании Венгерской 

социалистической партии 

весна 1990 г. — выборы в Государственное собрание. Формирование коалицион- 

ного правительства без коммунистов и социалистов 

ГДР 
7 октября 1989 г. — массовые антиправительственные демонстрации в Лейпци- 

ге, Дрездене и других городах. Разгон демонстраций и аресты участников вызвали рост 

протеста 



 

18 октября 1989 г. — пленум ЦК СЕПГ освободил Э.Хонеккера от поста Гене- 

рального секретаря «по состоянию здоровья» 

4 ноября 1989 г. — демонстрация в Берлине (500 тыс. человек) требует отстав- 

ки правительства и проведения свободных выборов 

ноябрь 1989 г. — отставка Политбюро ЦК СЕПГ 

ноябрь 1989 г. — падение Берлинской стены 

декабрь 1989 г. — съезд СЕПГ. Образование на ее основе Партии демократиче- 

ского социализма. В дальнейшем — попытка созвать «круглый стол» 

март 1990 г. — свободные демократические выборы парламента ГДР. 

Победа объединения «Альянс за Германию» 

31 августа 1990 г. — договор между ФРГ и ГДР об объединении 

3 октября 1990 г. — Договор об объединении вступил в силу, ГДР стала частью 
ФРГ 

 
 

мании 

 

ноябрь 1990 г. — общегерманские выборы в бундестаг 

17 марта 1991 г, — вступление в действие Договора о полной целостности Гер- 
 

Польша 

весна 1989 г.— «круглый стол». Соглашение между ПОРП и «Солидарностью» о 

проведении парламентских выборов на многопартийной основе 

июнь 1989 г. — парламентские выборы, формирование правительства 

Т.Мазовецким. Представители ПОРП — в меньшинстве 

январь 1990 г. — решение о самороспуске ПОРП. Образование партий: Социал- 

демократия республики Польша и Социал-демократического союза 

январь 1990 г. — начало экономической реформы. «Шоковая терапия» 

декабрь 1990 г. — отставка В.Ярузельского. Победа на президентских выборах 

Л.Валенсы 

1996 г. — поражение Л.Валенсы на очередных выборах президента. Победа кан- 

дидата социалистов А. Квасьневского 

Румыния 

декабрь 1989 г. — расстрел демонстрации в Тимишоаре 
21 декабря 1989 г. — попытка властей провести митинг в поддержку политики 

Чаушеску в Бухаресте. Выступление против власти, разгон демонстрантов, введение 

особого положения в стране. Начало восстания в Бухаресте. Переход армии на сторону 

народа. Вооруженная борьба с «Секуритате» (служба государственной безопасности) 

продолжалась в течение недели. Создание Фронта национального спасения во главе с 

И.Илиеску 

22 декабря 1989 г. — арест Николае и Елены Чаушеску (25 декабря были рас- 

стреляны по приговору чрезвычайного военного трибунала) 

23 декабря 1989 г. — Совет Фронта национального спасения взял государствен- 

ную власть в свои руки 

февраль 1990 г. — в ходе работы «круглого стола» с участием всех оппозицион- 

ных партий создан Временный совет национального согласия (И.Илиеску) 

май 1990 г. — выборы президента и парламента. Победа И.Илиеску и ФНС. 

ноябрь 1991 г. — принятие конституции Румынии 

1996 г.— президентом Румынии избран Э.Константинеску 

Чехословакия 
17 ноября 1989 г. — митинг студентов (15 тыс.) в память о расстреле антифа- 

шистского выступления пражских студентов в 1939 г. перерос в антиправительствен- 

ную демонстрацию. При разгоне демонстрации были раненые 

ноября 1989 г. — демонстрация протеста в Праге и других городах 

ноября 1989 г. — продолжение демонстраций, учреждение «Гражданского фо- 

рума» в Чехии 



 

20 ноября 1989 г. — демонстрация в Праге (150 тыс. человек), учреждение орга- 

низации «Общественность против насилия» в Словакии 

24 ноября 1989 г. — отставка руководства КПЧ 

начало декабря 1989 г. — заседания «круглого стола», решение о формировании 
коалиционного правительства 

10 декабря 1989 г. — начало работы коалиционного правительства, Г.Гусак объ- 

явил об отставке с поста президента 

29 декабря 1989 г. — выборы в Федеральное собрание. Председателем Федераль- 

ного собрания избран А.Дубчек, президентом страны — В. Гавел 

1990 г. — Чехословакия преобразована в Чешскую и Словацкую Федеративную 

Республику 

декабрь 1992 г. — Федеральное собрание ЧСФР приняло закон о разделении феде- 

рации 

1 января 1993г. — провозглашение суверенных Чешской Республики и Словацкой 

Республики 

Югославия 
1988 г. — обострение отношений между албанцами и сербами в автономном 

крае Косово (Сербия), автономия Косова была упразднена, мусульманское (албанское) 

большинство Косова стремится к решению национального вопроса 

январь 1990 г. — чрезвычайный съезд СКЮ, жесткое противостояние между 

республиканскими союзами коммунистов. Распад партии на самостоятельные республи- 

канские организации 

1990 г. — первые многопартийные выборы в парламенты республик Югославии. 

Приход к власти партий и лидеров с националистическими лозунгами 

25 июня 1991 г. — выход из состава Югославии Словении и Хорватии. Обостре- 

ние «сербского вопроса» в Хорватии, начало гражданской войны 

17 ноября 1991 г. — провозглашение суверенитета Македонии 

январь 1992 г. — направление миротворцев ООН в Хорватию 

апрель 1992 г. — провозглашение суверенитета Боснии и Герцеговины 
1992 г. — Сербия и Черногория образовали Союзную республику Югославию 

1999 г. — военные действия США и их союзников против СРЮ 

 

Задание № 1. Провести классификацию по значимости причины революций 1989 

-1991 гг. в странах Восточной Европы: 

А) недовольство широких масс населения; 

Б) неспособность «реального социализма» решить проблемы, стоявшие перед об- 
ществом; 

В) Ослабление СССР и отказ Москвы от силовых действий в отношении своих 

союзников по соцлагерю; 

Г) Дезинтеграционные процессы в СССР и их влияние на страны Восточной Ев- 

ропы. 

Задание № 2. Определить характер революций, произошедших в странах Восточ- 

ной Европы в 1989 -1991 гг. 

Задание № 3. Перечислить страны Восточной Европы, в которых события начала 

90- х гг. приняли трагический характер 

Задание № 4. Работа с документом. Изучив документ, ответьте на вопросы. 

Из Будапештского заявления государств-участников Варшавского Договора (25 

февраля 1991 года). 

«Страны Европы освобождаются от наследия прошлого, связанного с эрой кон- 

фронтации и раскола континента…. Каждое государство имеет право быть или не быть 

участником Союзного договора. Прекращение раскола Европы открывает историческую 



 

возможность придать новое качество отношениям в сфере безопасности при полном ува- 

жении сохраняющейся за каждым государством свободы выбора. 

С учетом происходящих в Европе глубоких перемен ...участники Варшавского 

Договора, действуя как суверенные и равноправные государства, решили упразднить его 

военные органы и структуры к 31 марта 1991 г…» 

Вопросы к документу: 

1. О каком решении государств-участников Варшавского Договора идет речь в 

документе? 

2. Дайте политическую оценку принятого решения. 

Задание 5. Восстановите последовательность событий: 

1.«Пражская весна». 

2.. Создание СЭВ. 

3. Народное восстание в Болгарии. 

4.Нормализация дипломатических отношений СССР и Югославии. 
5. Подавление восстания в Венгрии войсками СССР. 

6.Создание Организации Варшавского Договора. 

7.Народное восстание в Румынии. 

8.Введение военного положения в Польше. 

9.Приход коммунистических партий к власти. 

10. Объединение Германии. 

Задание 8. Завершите таблицу, включив в нее фактические данные о революциях 

в восточноевропейских странах. 

 
Эволюционная форма 

преобразований 

 

«Взрывная» форма преобразований 

Венгрия 

Февраль 

1989г. 

Польша 

Февраль 

1989 г 

«Бархатные» революции (достижение револю- 

ционных целей без пролития кро-ви) 

Органы 

порядка 

примени- ли 

силу 

Народное 

восста- ние 

Граждан- 

ская вой-на 

ГДР 
Сентябрь – но- 

ябрь 1989 

Болгария 
Ноябрь 
1989 г. 

Чехословакия 
Ноябрь – де- 
кабрь 1989 г. 

Албания 
1990 г. 

Румыния 
Декабрь 
1989 г. 

Югосла- вия 
1991г. 

Общим качеством было… 

3адание 9. Соотнесите название страны и имя политического деятеля: 
Страна Государственный деятель 

1 Албания 1 Т. Живков 

2 Болгария 2 В. Гавел 

3 Венгрия 3 Н. Чаушеску 

4 ГДР 4 С. Милошевич 

5 Польша 5 Э. Ходжа 

6 Румыния 6 В. Пик 

7 Чехословакия 7 И. Надь 

8 Югославия 8 В. Ярузельский 

 
 

Контрольные вопросы 

1) Чем были вызваны революционные события в странах Восточной Европы в 

80-е гг.? 

2) Почему коммунистические режимы не могли и дальше находиться у власти? 

3) Какие сходные и отличительные черты можно выделить в политических со- 



 

бытиях, происходивших в странах Восточной Европы? 

4) Что за политические силы пришли к власти в ходе «осени народов»? 

5) Раскройте сущность понятий: «бархатная революция», «осень народов», 

дезинтеграция, диссиденты 

 

 

Практическое занятие 

«Рассмотрение биографий политических деятелей СССР второй половины 1980-х гг., 

анализ содержания программных документов и взглядов избранных деятелей, рабо- 

та с историческими картами СССР и РФ за 1989-1991 гг.: экономический, внешнепо- 

литический, культурный геополитический анализ произошедших в этот период со- 

бытий 

 

Цель: рассмотреть биографию политических деятелей СССР второй половины 1980-х гг., 

проанализировать содержания программных документов и взглядов избранных деятелей. 
 

Задания для 1 группы: 

№ 1. Узнайте политического деятеля: 

- Родился 2 марта 1931 года. 

- Член КПСС с 1952года. 

- С 1970 г. первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС с 1978 г. Сек- 

ретарь ЦККПСС с 1980 г. Член Политбюро. 

- В 1985г. Избран Генеральным секретарем ЦК КПСС 15 марта 1990 г. Прези- 

дентом СССР в 1991 г. ушел с поста Генерального секретаря, затем с поста Президента 

СССР. 

№ 2. События 19-21 августа 1991 г. были связаны: 

а) с выборами первого Президента СССРб) с выводом войск из Афганистана 

в) попыткой государственного переворота 

г) отставкой М.С.Горбачева с поста Президента 

№ 3. Определите положительные и отрицательные изменения, которые произо- 

шли вусловиях резкого роста объема информации. Представьте информацию в виде таб- 

лицы. 

Положительные стороны Отрицательные стороны 

№ 4. Проведите экономическое расследование « Сколько стоило России война с 

Афганистаном и ее влияния на экономику СССР». 

Из книги С.Ф. Ахромеева, Г.М. Корниенко «Глазами маршала и дипломата. Кри- 

тическийвзгляд на внешнюю политику СССР до 1985 г.» 

… в целом для Вооруженных сил в мирное время расходы материальных ресурсов 

в Афганистане были очень чувствительными. Афганистан обходился дорого. Каждый 

деньвойны 40-й армии обходился в 6,0 – 5,0 млн.руб. Кроме того постоянно всем необхо- 

димымнадо было снабжать Афганские войска. В итоге стране каждый день войны обхо- 

дился 10-11 млн. руб. 

№ 5. Чем «горбачевская» перестройка отличалась от «хрущевской» оттепели? 

Проведите сравнение. 

№ 6. Какие цели преследовал курс на ускорение? Что это означало? На сколько, 

по-вашему, были достижимы цели этого курса в тех условиях? 

Задания для 2 группы: 

№ 1. Узнайте политического деятеля: 

- Родился в Львове в 1952г. 

- Был слесарем, потом окончил институт им.Г.В. Плеханова в Москве. сторон- 



 

ник создания рыночной экономики. 

- Сотрудничал со школой им. Дж. Кеннеди при Гарвардском университете. 

- Экономический советник М.С.Горбачева. 

- Один из авторов программы «500» дней. 

№ 2. 12-го июня 1990 г. был принят документ: 

А) Декларация о государственном суверенитете России, Б) Новый союзный дого- 

вор,  

В) Программа «500 дней». 

Г) Закон «Об изменениях и дополнениях Конституции СССР 

№ 3. Заполните таблицу: 

Итоги существования многонациональности СССР 

Позитивные моменты Противоречия трудности, негативы 

№4. Показателем каких процессов в обществе может служить данный закон? 

Из закона СССР об общественных объединениях. 9 октября 1990 г. 

Общественным объединением является добровольное формирование, возникшее в 
результате свободного волеизъявления граждан, объединившихся на основе общностиин- 

тересов. 

Общественными объединениями признаются политические партии, массовые 

движения, профсоюзы, женские, ветеранские организации, организации инвалидов, моло- 

дежные и детские организации… ассоциации, реформы были и другие объединения граж- 

дан. 

№5. В обыденном сознании людей существует несколько точек зрения на предпо- 

сылки иначало перестройки: 

1) Ничего не нужно было менять - жили не богато, но стабильно. 

2) Назрел кризис, реформы были необходимы. 

3) Перестройка - это цепь заговоров мирового империализма с целью развала 

великойстраны. 

В какой точке зрения вы склоняетесь? Аргументируйте свой ответ. 

№6. Что такое «новое политическое мышление» и в чем его принципиальная но- 

визна? 

Какие практические шаги были предприняты для реализации этой политики? Ка- 

ковы были результаты? 

Задания для 3 группы: 

№1. Узнайте политического деятеля: 

- Родился 8 ноября 1923 г. 

- В 1941 г. выступил в Красную армию, воевал на Волховском и Ленинград- 

ском фронтах. 

- Член КПСС с 1944 г. 

- В 1979-1980 гг. командовал советскими частями в Чехословакии. 

- С 1987 г. – министр обороны СССР, член ЦК КПСС. 

- С 1990 г.- член Президентского совета, Маршал СССР - один из лидеров ав- 

густовскогопутча 1991 г., арестован. Освобожден в 1993г. 

№2. Что произошло 26 апреля 1986г.? 

А) Избрание М.С. Горбачева Генеральным секретарем.Б) Взрыв атомного реакто- 

ра на Чернобыльской АЭС. 

В) Принят закон об индивидуальной трудовой деятельности. Г) ХIХ Всесоюзная 

партийная конференция. 

№3. Составьте схему: «Структура высших органов власти СССР в 1985-1991 г.» 

№ 4. Определите перечень проблем, интересовавших людей в названный период. 

Из беседы с главным редактором журнала «Знамя» В.Я. Лакшиным: …Уже пер- 

вая половина года принесла заметные плоды в литературе и, следовательно, в обще- 

ственном сознании, потому что книги, о которых мы говорим, так или иначе связаны с 



 

процессами, происходящими в народной жизни. Это конечно, и суд, суд суровый и начи- 

стоту, над некоторыми этапами нашего прошлого. Это и попытка выяснить, какие об- 

щественные силы являются ведущими в процессах жизни в последнее время. 

№5. Существует утверждение, что перестройка обострила межнациональные от- 
ношения, привела к разрыву национальных эмоций. Каковы ваши мнения на этотсчет? 

№ 6. Как вы понимаете понятие «перестройка»? На какие результаты рассчитыва- 

ло руководство страны, начиная перестройку? Соответствовали ли реальные результаты 

планируемым? Почему? 

Задания для всех: 

№1. Выполнить тест: 

1. Что из перечисленного можно определить как причину перестройки? 

а) Обострение отношений с США вначале 80-х гг. 

б) Успехи социальной политики в СССР. 

в) Гонка вооружений подрывала экономику СССР. 

2.  Какая из советских республик первой заявила о своем суверенитете? 

а) Литва, б) Эстония, в) Украина. 

3. Какие реформы политической системы относятся к периоду перестройки? 

а) Созыв съезда народных депутатов СССР. 

б) Образование Государственной Думы. 

в)   Введение поста Президента в стране. 

г) Отмена 6-ой статьи Конституции. 

4. Кто из политических деятелей СССР был реабилитирован в годы перестрой- 

ки?  

a. Н.Бухарин, б) В.Молотов, в) М.Тухачевский. 

5. Найдите правильное высказывание: 

а) Политические реформы в СССР привели к росту авторитета КПСС. 

б) В результате политических реформ КПСС потеряла монополию власти. 

в) Итогом политических реформ в СССР стало увеличение числа членов КПСС. 

6. Когда в Москве произошел путч, направленный на свертывание реформ? 

a. 24-26 июля 1990 г., б) 12-14 января 1991 г., в) 19-21 августа 1991г 

7. Когда произошел взрыв на Чернобыльской АЭС? 

а) 1985г., б) 1986г., в) 1988г. 

8. В каких странах проходили встречи М.С.Горбачева с президентами США? 

а) Исландия, б) Бельгия, в) Швейцария, г) Испания. 

9. Каковы черты экономических реформ перестройки? 

а) Создание частного сектора в экономике. 

б) Введение арендных отношений. 

в) Появление фермерства. 

г) Приватизация государственной собственности. 

10.  Каких успехов удалось добиться благодаря политике нового мышления? 
а) Началось строительство совместной орбитальной станции. 

б) Удалось добиться начала переговоров о разрешении арабо-израильского 

конфликта. 

в) Началось сокращение целого класса ракет и ядерного оружия. 

№ 2. В приведенном ниже отрывке из заявления ГКЧП 19 августа 1991г. вставьте 

вместо цифр, заключенных в круглые скобки, подходящие слова и словосочетания всоот- 

ветствующей грамматической форме (кризис, амбициозность, чрезвычайное положение, 

общенациональное согласие, конструктивное сотрудничество). 

Заявление Государственного Комитета по чрезвычайному положению в СССР 
19.08.1991 г. 

Уже первый день действия (1) в отдельных местностях СССР показал, что люди 

вздохнули с некоторым облегчением. Сколько-нибудь серьезных эксцессов нигде не от- 



 

мечалось. В ГКЧП СССР поступают многочисленные обращения граждан в поддержку 

принимаемых мер по выводу страны из тяжелейшего (2). 

Диссонансом в этот критический момент, когда требуется (3), прозвучало обра- 

щение, подписанное утром 19 августа сего года руководителями РСФСР Б.Ельциным, 

И.Силаевым и Р.Хасбулатовым. Оно выдержано в конфронтационном духе. Есть в этом 

обращении и прямое подстрекательство к противоправным действиям, несовместимое с 

установленным законом режимом чрезвычайного положения. 

Государственный Комитет по чрезвычайному положению в СССР, проявляя тер- 

пение и стремление к (4), считает возможным ограничиться на этот раз предупреждением  

противбезответственных, неразумных шагов. В очередной раз в российском руководстве 

возобладала (5), а ведь народ ждет внесения таких коррективов в политику, которые отве- 

чали бы коренным интересам россиян. 

(Лейбович О. Россия.1941-1991. Документы. Материалы. Комментарии. Книга для 

тех, кто изучает историю Отечества. Пермь, ПГУ, 1993.с.216.) 

 

Контрольные вопросы 

1. Проанализируйте, каковы причины краха и итоги перестройки ? 

2. Ответьте, почему Путин В.В. назвал распад СССР – « геополитической ката- 

строфой, огромной трагедией ХХ века»? 

 

 

Практическое занятие 

«Работа с историческими картами и документами, раскрывающими причины и ха- 

рактер локальных конфликтов в РФ и СНГ в 1990-е гг.» 

 
 

Цель занятия: развивать умение определять особенности идеологи и националь- 

ной политики государства в 90-е гг; последствия национальных конфликтов, причины 

возникновения национальной нестабильности в странах бывшего СССР при работе с ис- 

торическими текстами. 

 

Теоретический материал 

Типологию постсоветских межнациональных конфликтов можно представить 

следующим образом. 

1. Территориальные конфликты, часто тесно связанные с воссоединением раз- 

дробленных в прошлом этносов, источником которых служат внутриполитические, неред- 

ко вооруженные столкновения между правительством и национальными движениями или 

сепаратистскими группировками, пользующимися военно-политической поддержкой со- 

седних государств (Нагорный Карабах, отчасти Южная Осетия, северо-восточные районы 

Казахстана, Южный Дагестан и др.). 

2. Конфликты, порожденные стремлением этнического меньшинства реализовать 

право на самоопределение в форме создания независимого государственного образования 

(грузино-абхазский конфликт). 

3. Конфликты, в основе которых лежат притязания того или иного государства на 

часть территории соседнего государства (стремление Эстонии и Латвии присоединить к 

себе ряд районов Псковской области). 

4. Конфликты, источниками которых служат последствия произвольных террито- 

риальных изменений, осуществляемых в советский период (проблема Крыма, Северный 

Казахстан). 

5. Конфликты как следствие столкновений экономических интересов (чеченский 

конфликт). 



 

6. Конфликты, в основе которых лежат факторы исторического характера, обу- 

словленные традициями многолетней национально-освободительной борьбы против мет- 

рополии (например, конфронтация между Конфедерацией народов Кавказа и российскими 

властями). 

7. Конфликты, связанные с восстановлением территориальных прав депортиро- 

ванных народов или порожденные многолетним пребыванием депортированных народов 

на территориях других республик (турки-месхетинцы в Узбекистане, чеченцы в Казах- 

стане). 

8. Этнокультурные и лингвистические конфликты (Приднестровье, Казахстан). 

9. Конфликты, вызванные дискриминацией русскоязычного населения в ряде гос- 

ударств СНГ и Балтии. 

10. Конфликты, связанные с абсолютизацией и противопоставлением принципов 

права наций на самоопределение и территориальную целостность государств, со стремле- 

нием легитимации социально-политического превосходства титульной нации данного 

государства над другими народами. 

Конечно, в чистом виде трудно вычленить каждый из этих типов конфликтов. За- 

частую конфликты возникают в результате целого комплекса противоречий: этнических, 

территориальных, политических, экономических, религиозных. 

За 25 лет, прошедших с момента распада СССР, практически не было ни одного 

локального конфликта на его бывшей территории, который не затрагивал бы националь- 

ных интересов России. Поэтому ни в одном из конфликтов на постсоветском пространстве 

Россия не может быть ни сторонним безучастным наблюдателем, ни объективным судьей. 

Одновременно никакая другая страна, кроме России, не может реально выступать в роли 

миротворца. 

Вариант 1. 

Задание №1 

Ответьте на следующие вопросы: 
1. Дать определение понятиям «конфликт», «локальный конфликт», «межгосу- 

дарственный конфликт». 

2. Перечислить локальные конфликты, произошедшие в РФ и СНГ в 1990-е го- 

ды.  

3. Найти общие причины конфликтов. 
Задание №2 

Проанализируйте документ и ответьте на вопросы: 

- На каких условиях был подписано данное соглашение? Укажите задачи Кон- 

трольной комиссии? Какую роль выполняет 14 армия РФ? Почему договор был подписан 

Президентом РФ и Президентом Молдовы, а не представителями Приднестровья? 
Соглашение о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском ре- 

гионе Республики Молдова 

(Москва, 21 июля 1992 г.) 

Российская Федерация и Республика Молдова, стремясь к скорейшему и полному прекращению 

огня и урегулированию вооруженного конфликта в приднестровских районах мирными средствами; под- 

тверждая приверженность принципам Устава ООН и Совещания по безопасности и сотрудничеству в Евро- 

пе; приветствуя принципиальное взаимопонимание, достигнутое 3 июля 1992 года между Президентом Рос- 

сийской Федерации и Президентом Республики Молдова, договорились о нижеследующем: 

Статья 1 
1. С момента подписания Соглашения конфликтующие стороны берут на себя обязательства пред- 

принять все необходимые меры к полному прекращению огня, а также любых вооруженных действий друг 

против друга. 

2. С прекращением огня конфликтующие стороны приступают к отводу частей своих вооружен- 

ных сил и иных формирований, боевой техники и вооружения и завершают этот процесс в течение семи су- 

ток. Целью такого разъединения является создание зоны безопасности между сторонами в конфликте. Кон- 

кретные координаты зоны будут определены особым протоколом сторон, участвующих в выполнении дан- 

ного Соглашения. 

Статья 2 



 

1. В целях обеспечения контроля за осуществлением мероприятий, указанных в статье 1, а также 

обеспечения режима безопасности в упомянутой зоне учреждается объединенная Контрольная комиссия, 

состоящая из представителей трех сторон, участвующих в урегулировании. Комиссия использует в своей 

работе созданные в соответствии со всеми предыдущими договоренностями, в том числе четырехсторонни- 

ми, группы военных наблюдателей. Контрольная комиссия приступает к выполнению задач, возложенных 

на нее настоящим Соглашением, в течение семи суток с момента подписания Соглашения. 

2. Каждая из сторон, участвующих в работе Комиссии, назначает в ее состав своих представителей. 

Местом пребывания Контрольной комиссии является город Бендеры. 

3. С целью реализации вышеуказанных мероприятий в подчинение Контрольной комиссии при- 

даются созданные на добровольной основе воинские контингенты, представляющие стороны, участвующие 

в выполнении данного Соглашения. Размещение этих контингентов и их использование для обеспечения 

режима прекращения огня и безопасности в зоне конфликта осуществляется в соответствии с решениями 

Контрольной комиссии на основе консенсуса. Численный состав, статус, условия ввода в зону конфликта и 

вывода из нее воинских контингентов определяются отдельным протоколом. 

4. В случае нарушения условий настоящего Соглашения Контрольная комиссия проводит рассле- 

дование его обстоятельств и срочно принимает надлежащие меры по восстановлению мира и правопорядка, 

а также по недопущению подобных нарушений в дальнейшем. 
5. Финансирование деятельности Контрольной комиссии и приданных ей сил осуществляется все- 

ми сторонами на долевой основе. 

Статья 3 
Город Бендеры, как место пребывания Контрольной комиссии и в силу особой сложности обста- 

новки объявляется районом с повышенным режимом безопасности, который обеспечивается воинскими 

контингентами сторон, участвующих в выполнении данного Соглашения. 

Контрольная комиссия обеспечивает поддержание правопорядка в г. Бендеры во взаимодействии с 

подразделениями полиции и милиции ограниченного состава. Административно-хозяйственная деятель- 

ность в г. Бендеры осуществляется действующими органами городского самоуправления, в случае необхо- 

димости, совместно с Контрольной комиссией. 

Статья 4 

Части 14 армии Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированные в Республике Мол- 

дова, будут строго соблюдать нейтралитет. Обе стороны в конфликте берут на себя обязательство уважать 

нейтралитет и воздерживаться от любых противоправных действий в отношении военного имущества, во- 

еннослужащих этой армии и членов их семей. 
Вопросы о статусе армии, порядке и сроках ее поэтапного вывода будут определены в ходе пере- 

говоров между Российской Федерацией и Республикой Молдова. 

Статья 5 

1. Конфликтующие стороны считают недопустимым применение любых санкций и блокад. В этом 

контексте будут незамедлительно устранены любые помехи на пути движения товаров, услуг и людей, а 

также приняты надлежащие шаги к отмене чрезвычайного положения на территории Республики Молдова. 

2. Конфликтующие стороны незамедлительно приступят к переговорам относительно урегулиро- 
вания вопросов, касающихся возвращения беженцев к местам их постоянного проживания, оказания помо- 

щи населению пострадавших районов и восстановления хозяйственных и жилых объектов. Российская Фе- 

дерация окажет в этом необходимое содействие. 

3. Конфликтующие стороны предпримут все меры для беспрепятственного допуска международ- 
ной гуманитарной помощи в зону урегулирования. 

Статья 6 

Для распространения объективной информации о положении в зоне урегулирования стороны со- 

здают при Контрольной комиссии совместный пресс-центр. 

Статья 7 

Стороны исходят из того, что предусматриваемые данным Соглашением меры являются важной 

составной частью процесса урегулирования конфликта мирными, политическими средствами. 

Статья 8 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания. 

Действие настоящего Соглашения прекращается по согласию сторон, или в случае выхода из него 

одной из договаривающихся сторон, что влечет за собой прекращение деятельности Контрольной комиссии 
и приданных ей воинских контингентов. 

Совершено в г. Москве 21 июля 1992 года в двух экземплярах, каждый на русском и молдавском 

языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 
 

 
СНЕГУР 

ЗА РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ: Б. ЕЛЬЦИН ЗА РЕСПУБЛИКУ МОЛДОВА: М. 

 

Совет Безопасности, 

подтверждая свои резолюции 822 (1993) от 30 апреля 1993 года, 853 (1993) от 29 июля 1993 года и 

874 (1993) от 14 октября 1993 года, 



 

подтверждая свою полную поддержку мирного процесса, осуществляемого в рамках Совещания 

по безопасности и сотрудничеству в Европе, и неустанных усилий Минской группы Совещания, 

принимая к сведению письмо действующего Председателя Минской конференции Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе по Нагорному Карабаху от 9 ноября 1993 года на имя Председате- 

ля Совета Безопасности и добавления к нему1, 

выражая серьёзную обеспокоенность тем, что продолжение конфликта в нагорно-карабахском ре- 

гионе Азербайджанской Республики и вокруг него и сохранение напряженности в отношениях между Рес- 

публикой Арменией и Азербайджанской Республикой явились бы угрозой миру и безопасности в регионе, 

с тревогой отмечая эскалацию военных действий вследствие нарушений прекращения огня и 

чрезмерного применения силы в ответ на эти нарушения, в частности оккупацию Зангеланского района и 

города Горадиза в Азербайджане,подтверждая суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и 

всех других государств в регионе,подтверждая также нерушимость международных границ и недопусти- 

мость применения силы для приобретения территории,выражая серьёзную обеспокоенность по поводу само- 

го последнего случая перемещения большого числа гражданских лиц и возникновения чрезвычайной гума- 

нитарной ситуации в Зангеланском районе и в городе Горадизе и на южной границе Азербайджана, 

1. осуждает недавние нарушения установленного сторонами прекращения огня, которые повлекли 

за собой возобновление военных действий, и в частности осуждает оккупацию Зангеланского района и го- 
рода Горадиза, нападения на мирных жителей и обстрел территории Азербайджанской Республики; 

2. призывает правительство Армении использовать свое влияние с целью достичь соблюдения ар- 

мянами нагорно-карабахского региона Азербайджана резолюций 822 (1993), 853 (1993) и 874 (1993) и обес- 

печить, чтобы вовлеченным силам не предоставлялись средства для продолжения их военной кампании; 

3. с удовлетворением отмечает заявление девяти членов Минской группы Совещания по безопас- 

ности и сотрудничеству в Европе от 4 ноября 1993 года1 и высоко оценивает содержащиеся в нем предложе- 

ния в отношении односторонних заявлений о прекращении огня; 

4. требует от заинтересованных сторон немедленного прекращения военных действий и враждеб- 

ных актов, одностороннего вывода оккупирующих сил из Зангеланского района и города Горадиза и вывода 

оккупирующих сил из других оккупированных недавно районов Азербайджана в соответствии с «Обнов- 

ленным графиком неотложных мер по осуществлению резолюций 822 (1993) и 853 (1993) Совета Безопасно- 

сти»2 с внесенными в него поправками на совещании Минской группы, состоявшемся в Вене 2-8 ноября 
1993 года; 

5. самым настоятельным образом призывает заинтересованные стороны срочно возобновить со- 

блюдение прекращения огня, установленного в результате прямых контактов, предпринимаемых при содей- 

ствии правительства Российской Федерации в поддержку Минской группы, и сделать его эффективным и 

постоянным; и продолжать поиск возможностей урегулирования конфликта путем переговоров в контексте 

Минского процесса и «Обновленного графика» с внесенными в него поправками на совещании Минской 

группы 2-8 ноября 1993 года; 

6. вновь настоятельно призывает все государства в регионе воздерживаться от любых враждебных 

актов и от любого вмешательства, которые привели бы к разрастанию конфликта и подорвали бы мир и без- 

опасность в регионе; 

7. просит Генерального секретаря и соответствующие международные учреждения предоставить 

срочную гуманитарную помощь пострадавшему гражданскому населению, включая население в Зангелан- 

ском районе и в городе Горадизе и на южной границе Азербайджана, и помочь беженцам и перемещенным 
лицам вернуться в свои дома с достоинством и не подвергаясь опасности; 

8. вновь обращается с просьбой к Генеральному секретарю, действующему Председателю Сове- 

щания по безопасности и сотрудничеству в Европе и Председателю Минской конференции и впредь сооб- 

щать Совету о ходе минского процесса и обо всех аспектах положения на месте, в частности об осуществле- 

нии его соответствующих резолюций, и о нынешнем и будущем сотрудничестве между Совещанием по без- 

опасности и сотрудничеству в Европе и Организацией Объединенных Наций в этом отношении; 

9. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом. 

Принята единогласно на 3313-м заседании. 

1. Официальные отчеты Совета Безопасности, сорок восьмой год, Дополнение за октябрь, ноябрь 

и декабрь 1993 года, документ S/26718 

Задание № 3 

Ответите на вопрос: 

1. Расшифровать следующие аббревиатуры: МВФ, ВТО, ОЭСР, ЕС, СНГ, ОПЭК. 

Вариант 2. 

Задание №1 

Ответьте на следующие вопросы: 

1. Дать определение понятиям «конфликт», «локальный конфликт», «межгосудар- 

ственный конфликт». 

2. Перечислить локальные конфликты, произошедшие в РФ и СНГ в 1990-е годы. 



 

3. Найти общие причины конфликтов 

Задание № 2 

Рассмотреть карту о событиях в Нагорном Карабахе и ответьте на вопросы: при- 

чины конфликта, позиции сторон, развязка конфликта. 

Задание № 3 

Ответите на вопрос: 

1. Расшифровать следующие аббревиатуры: ООН, МОТ, ФАО, ЮНЕСКО, ВБ, 

МВФ. 

 

Задание для всех групп 

1. Найдите на карте страны, участницы СНГ. Выпишите их втетрадь. 

Задание 2. Найдите на карте территории с особым политическим статусом. Вы- 

пишите их в тетрадь. 

2. Какие факторы стали причинами получения этими территориями особогопо- 
литического статуса? Выпишите эти факторы в тетрадь. 

 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите основные причины локальных конфликтов на постсоветском про- 

странстве в 90-е годы ХХ века. 

2. Определите, какой характер носили постсоветские конфликты. 

 
 

Практическое занятие 

«Анализ программных документов ООН, ЮНЕСКО, ЕС, ОЭСР в отношении постсо- 

ветского пространства культурный, социально-экономический и политический ас- 

пекты» 
 

Цель занятия: развивать умение определить роль организаций-миротворцев на 

постсоветском пространстве, формулировать основные цели существующих международ- 

ных организаций по отношению к России; устанавливать основные цели существующих 



 

международных организаций по поддержанию мира и правопорядка. 

 

Теоретический материал 

Преобладание экспортно-сырьевой ориентации создает препятствия не только для 

экономической модернизации России, но и для интеграции с ЕС. Экспортно-сырьевая мо- 

дель экономики – это модель авторитарной политической системы. Это модель системы, 

которая предполагает нарастающую стратификацию общества и регионов, всеобъемлю- 

щую коррупцию власти, недостаточную занятость населения, потерю интеллектуального 

потенциала и квалифицированных кадров, жесткую ограниченность доходов бюджета (по 

масштабам страны). И это модель, которая в случае России питает политику доминирова- 

ния на постсоветском пространстве ради безопасности и удешевления своих транзитных 

трубопроводов и обретения контроля над энергетическими запасами других стран СНГ. 

Такая модель, в конечном счете, неумолимо ведет к переориентации на Азию, потому что  

там более обещающие в долгосрочном плане рынки сбыта энергоэкспорта, благожела- 

тельное отношение к авторитаризму и национализму во всех их проявлениях, гораздо бо- 

лее широкие возможности игры на противоречиях разных контрагентов. Избирательное 

сотрудничество между авторитарными и демократическими государствами, в том числе и 

по отдельным вопросам безопасности, возможно, но интеграция в этой сфере, предпола- 

гающая движение к союзническим отношениям на долгосрочной основе, возможна только 

между партнерами, имеющими одинаковое государственно-политическое устройство. «И 

для Европейского Союза, и для России сближение и создание стратегического политико- 

экономического союза очевидно выгодны, но такой вариант развития событий в ближай- 

шие 5–7 лет маловероятность может возрасти, если Россия вступит на путь интенсивной 

экономической модернизации и политической демократизации…» Иными словами, мо- 

дернизация российской экономики, развитие экономики инновационного типа – не только 

о росте и качестве ВВП. Это предполагает и определенную политическую систему, и 

определенные приоритеты во внешней политике, и выбор определенных союзников. «Се- 

годня, на пороге ХХI в., Россия в очередной раз в своей многострадальной истории стоит, 

как былинный витязь, на распутье разных дорог в стратегии национальной безопасности. 

Каждая из них нелегка и таит множество лишений и опасностей – одна другой хуже. Но 

выбор все-таки делать надо, бесконечное стоянье на распутье или метание с одной колеи 

на другую тоже ни к чему хорошему не приведут… От правильного выбора пути и целе- 

направленного по нему продвижения зависит безопасность России в следующем веке как 

в узком, так и в широком смысле слова…». 

Военная политика 

Как и ЕС, но по другим причинам, Россия так же пока не является приемлемым 

контрагентом интеграции в сфере безопасности, во всяком случае, в ее военной составля- 

ющей – в отсутствие ясного и конкретного общего врага. Для современной России эти 

причины: стагнация военной реформы из-за отсутствия эффективного политического и 

демократического контроля над военной организацией, наследие давних традиций мили- 

таризма в политической элите и обществе, огромный дефицит финансирования на протя- 

жении полутора десятилетий, неспособность ВПК приспособиться к рыночной экономике 

(кроме как стремясь к наращиванию военного экспорта), а также деструктивная роль по- 

литики расширения НАТО на восток и американского курса на демонтаж договоров по 

разоружению и одностороннее применение силы за рубежом (Югославия в 1999 г., Ирак в 

2003 г.). 

В результате ни вооруженные силы, ни оборонная промышленность не смогли 

переориентироваться на новые угрозы безопасности и новые военные потребности, кото- 

рые могли бы стать основой военной интеграции с Евросоюзом и частично с НАТО. 

Наоборот, будучи предоставлены сами себе, армия и военная промышленность неизбежно 

воспроизводят привычные для себя структурообразующие военные задачи, курс военной 

политики и военного строительства. В итоге преобладающая часть вооруженных сил, их 



 

состав и структура, дислокация, программы оснащения военной техникой, боевая подго- 

товка, принцип комплектования по-прежнему ориентированы на широкомасштабную или 

региональную войну с США, НАТО и Японией (до 80% ядерных средств и 70% сил обще- 

го назначения). Понятно, что это не может быть базой эффективного военного взаимодей- 

ствия и тем более интеграции с НАТО и ЕС. Контингенты, способные участвовать в таком 

взаимодействии (локальные конфликты, миротворчество, инициатива по безопасности в 

борьбе с распространением ОМУ) едва ли достигают 2–3% армии и флота РФ. Третья 

группа проблем непосредственно связана с отношениями России и ЕС, а также запада в 

целом. 

 

Задание № 1 Работа с документом. Отчет Управления Верховного комиссара по 

правам человека. Изучив материал документа, определите виды органов ООН по правам 

человека. Перечислите основные европейские конвенции по правам человека. 

Задание № 2 Из различных источников информации подберите материал о Евро- 

пейской системе защиты прав человека. Роль ОБСЕ. 

Задание № 3 Работа с документом. Ознакомившись с текстом Европейской Кон- 

венции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950г. И Протокола № 11, 

подписан ного в Страсбурге 1 мая 1994 г. (вступил в силу 1 ноября 1998 г. после подписа- 

ния его всеми членами Совета Европы), определите правомочия Европейского суда по 

правам человека. 

Задание № 4 Работа с документом. Ознакомившись с текстом Римского Статута 

1998 г. определите юрисдикцию Международного Уголовного Суда. 

Задание №5 Дать сравнительную характеристику международным организациям. 

Организация 

Задание №6 Назвать варианты финансирования из фондов ЕС 

 

Контрольные вопросы 

1. Какие международные органы сотрудничают с Россией в области защиты прав 

человека и борьбы с международным терроризмом? 

 

 

 

Практическое занятие 

«Рассмотрение международных доктрин об устройстве мира. Место и роль России в 

этих проектах» 
 

Цель занятия: развивать умение определять место и роль России на междуна- 

родной арене. 

 

Теоретический материал 

Мировое развитие на современном этапе характеризуется радикальным измене- 

нием геополитической карты мира, обусловленным усилением цивилизационно- 

концептуальной, военно-политической и идеологической конфронтации; утверждением 

глобальной многополярности и попытками навязать человечеству модель монополярного 

миропорядка, что приводит к столкновению планетарных интересов; снижением уровня 

экономического, политического и военного влияния государств (групп государств); ро- 

стом влияния транснациональных корпораций (ТНК) и мировых финансовых центров 

(транснациональное сообщество) и становлением их в качестве ведущих субъектов миро- 

вых процессов. 

Снижение геополитической роли государств и международных организаций, со- 

зданных на основе государств-членов (ООН, ОБСЕ и др.) усиливает влияние мировых фи- 



 

нансовых институтов и транснациональных коммерческих структур, которые стремятся к 

установлению полного контроля над мировым рынком, насаждению стандартов безнрав- 

ственности и бездуховности, к уничтожению экономических, политических и культурных 

границ между государствами, созданию единого мирового пространства под властью де- 

нег и военной силы. ТНК уже контролируют более половины мировой торговли и финан- 

сов, целые отрасли мировой экономики, определяют внешнюю и внутреннюю политику 

многих государств. ТНК и финансовые центры стремятся выйти из под контроля конкрет- 

ных государственных и международных органов. 

Глобализация не привела к выравниванию уровней социально — экономиче- 

ского развития различных стран, напротив, она усилила разрыв между развитыми и разви- 

вающимися странами; активно формирует теневую мировую власть, лишает государства 

суверенитета; ради новых прибылей навязывает человечеству курс всеобщей деградации, 

нестабильности, разрушения среды обитания человека. 

Между деятельностью транснационального сообщества и народами мира возни- 

кают непримиримые противоречия, разрешение которых может привести (уже приводит) 

к масштабным столкновениям, включая вооруженные. 

Развитие восточных цивилизаций и стран ведет к естественному росту потребле- 

ния ими природных ресурсов. В тоже время развитые страны Запада также увеличивают 

потребление, что обостряет противостояние и борьбу за энергетические и другие ресурсы 

планеты, контроль над стратегическими коммуникациями, ведет к гонке вооружений. 

Особенно остро встает проблема обеспеченности мировой и национальных эко- 

номик энергоресурсами. Противостояние в сфере контроля над энергоресурсами приобре- 

тает глобальный характер и выливается в вооруженные конфликты и акты агрессии про- 

тив суверенных государств. Подобное развитие мировой геополитической ситуации спо- 

собно привести человеческую цивилизацию на грань новой мировой войны или к серии 

крупных локальных и региональных конфликтов. 

Положение усугубляется ростом конфликтного потенциала в странах Запада за 

счет интенсивной иммиграции из стран «Третьего мира», ведущей к процессу изменения 

расовой и этнической структуры человечества. Одновременно, с ростом численности 

населения и истощением невозобновляемых ресурсов планеты обостряется продоволь- 

ственная проблема. Более миллиарда человек уже подвержены голоду и подобная тенден- 

ция развивается в опасном направлении. По оценке Мирового банка к 2030 г. потребность 

в продовольствии в мире увеличится на 50 процентов. Большинство стран Африки, ряд 

стран Азии и Латинской Америки обречены на вымирание. США и некоторые страны За- 

пада рассматривают рост населения как угрозу национальной безопасности и принимают 

меры для сокращения рождаемости в развивающихся странах. Подобную политику про- 

водит и транснациональное сообщество. Такие тенденции также формируют глобальное и 

трудноразрешимое противоречие. 

Еще одним процессом в миростроительстве ХХI века является возрождение и раз- 

витие мировых этнокультурных цивилизаций и регионально-цивилизационных объедине- 

ний, выступающих в качестве глобальных центров формирующегося многополюсного 

миропорядка.. Это ответ на агрессивные попытки Запада и транснационального сообще- 

ства установить однополярный миропорядок, разрушить национально-государственную 

систему мира, утвердить доминирование транснационального капитала. 

Можно констатировать, что развитие современной человеческой цивилизации 

определяется тремя глобальными силами: транснациональным сообществом, западной 

цивилизацией и совокупностью других традиционных цивилизаций (цивилизаций Восто- 

ка). Жесткая конкуренция, разновекторность их целеполагания и действий, различие цен- 

ностной ориентации, проявляет противостояния по осям биполярности: Запад - Восток; 

транснациональные сообщества – народы, цивилизации. 

Общим вызовом для всего человечества являются природно-техногенные ката- 

строфы и космофизические явления, угрожающие гибелью не только отдельным странам, 



 

но и целым регионам мира. 

В складывающихся геополитических условиях ХХI столетия следовать прежним 

курсом развития было бы безумием, ведущим человеческую цивилизацию к самоуничто- 

жению. 

 

Задание 1.Прочитайте текст «Россия в глобальном мире» и составьте аннотацию 
«Россия в глобальном мире». 

После Второй мировой войны сложился двухполюсный (биполярный) мир, «во главе» этих полю- 

сов оказались две сверхдержавы — США и СССР, во многом противодействующие друг другу, но вместе 

обеспечивавшие баланс геополитических интересов и равновесие могуществ. 

Распад СССР, ослабление России как мировой державы обусловили переход от сравнительно 

устойчивого биполярного мира к новому глобальному геополитическому ландшафту. По существу оказа- 

лось так, что миром стала править победившая в «холодной войне» единственная сверхдержава, а осталь- 

ным предстояло стать ее послушными сателлитами. США, по словам З. Бжезинского, впервые получили 

возможность распространять свое присутствие на новые постсоветские республики Евразии вплоть до гра- 

ницы с Китаем, а также господствовать в регионе Персидского залива, на южных окраинах Евразии. Он 

сравнивает Евразию с шахматной доской, на которой ведется борьба за мировое господство. Около 75% ми- 

рового населения живет в Евразии, и большая часть мирового физического богатства находится там же, на 
долю Евразии приходится около 60% мирового ВВП и около трех четвертей мировых энергетических запа- 

сов. Контроль над Евразией почти автоматически повлечет за собой подчинение Африки. Таким образом, 

именно в Евразии сосредоточены геополитические интересы Америки. 

Теория однополюсного мира под эгидой США представляет собой вызов мировому сообществу и 

угрозу миру на планете, с ней оказывается несовместимым существование крупных суверенных государств, 

не согласных с ролью послушных сателлитов, способных взять ответственность за обеспечение благополу- 

чия собственных народов. С реализацией данной концепции связан целый ряд опасных моментов, в частно- 

сти, прямое игнорирование норм международного права, противоправное применение военной силы и т.п. 

Ее результатом уже сегодня можно считать резкий рост затяжных конфликтов на этнической, межклановой, 

религиозной почве практически на всех континентах, что несет непредсказуемые последствия. 

В противовес этой теории возникла концепция, которая предполагает движение мирового сообще- 

ства к многополюсной системе построения межгосударственных отношений. Многополярная модель преду- 

сматривает восстановление военно-политического баланса сил на принципиально новой основе. Согласно 

данной концепции происходит формирование новых политических, экономических и культурных регио- 
нальных центров новой системы международных отношений, в рамках которой ни один из центров не обла- 

дал бы достаточной силой для того, чтобы быть гегемоном; утверждается новый международный порядок,  

основанный на политическом, экономическом, социокультурном, религиозном и иных формах плюрализма. 

Этой концепции придерживается большинство стран, входящих в ООН, в том числе и Россия. 

С точки зрения геополитической, Россия занимает уникальное положение в Евразии, ее географиче- 
ское положение, экономический, военный, демографический и интеллектуальный потенциал, наличие сырья 

и ресурсов естественным образом сделали Россию важнейшим центром мировой политики. 

Уникальность и стабильность геополитических императивов внешней политики России определяет- 

ся несколькими факторами. 

Во-первых, Россия представляет собой единое пространство с огромной планетарной континенталь- 

ной геополитической структурой, протянувшейся от Балтийского моря на западе до Тихого океана на восто- 

ке. Около 75% ее территории располагается в Азии и 25% в Европе (в основном — северной). Протяжен- 

ность нашей страны с севера на юг составляет более 4 тыс. км, а с востока на запад — почти 10 тыс. км. 

Огромное континентальное единое территориальное пространство России дает ей значительные преимуще- 

ства в области оборонных возможностей по сравнению с другими странами мира. 

Во-вторых, Россия находится на стыке разных культурных миров: европейского и азиатского, хри- 

стианского и мусульманского, католического и православного. Историческая миссия России в прошлом и 

настоящем заключается в том, что она, будучи мощным государственным образованием, многонациональ- 

ным по своему составу, на протяжении многих столетий сохраняла и сегодня сохраняет геополитическое 

равновесие на огромном евразийском континенте. 

В-третьих, континентальность и трансокеаничность уже сами по себе предопределяли круг и мас- 

штабы ее геополитических интересов. По сути, вся история внешней политики Московии — России после 

падения Киевской Руси под ударами монголо-татар и до конца ХVIII века представляла собой решение 

стратегической геополитической задачи обретения выходов к морю. Сегодня она мировая морская держава. 

Ее территория омывается водами 12 морей, трех океанов — Атлантического, Северного Ледовитого и Тихо- 

го. Общая протяженность материковой береговой линии России превышает 60 тыс. км (с островами — 108 
тыс. км). 

В-четвертых, географическое расположение, наличие огромных сырьевых запасов и величина тер- 

ритории позволяют России играть роль «связывающего и осевого государства» в отношениях со странами 



 

Европы, Азии и даже Америки. Современный мир, так или иначе, вынужден считаться с ее ролью осевого 

государства, если она, разумеется, будет сильной и независимой. 

Контуры современной внешней политики России обозначены в Стратегии национальной безопасно- 

сти Российской Федерации до 2020 года. В Стратегии отмечается: «Переход от блокового противостояния к 

принципам многовекторной дипломатии, а также ресурсный потенциал России и прагматичная политика его 

использования расширили возможности Российской Федерации по укреплению ее влияния на мировой 

арене. 

Российская Федерация обладает достаточным потенциалом для того, чтобы рассчитывать на созда- 

ние в среднесрочной перспективе условий для ее закрепления в числе государств-лидеров в мировой эконо- 

мике на основе эффективного участия в мировом разделении труда, повышения глобальной конкурентоспо- 

собности национального хозяйства, оборонного потенциала, уровня государственной и общественной без- 

опасности». 

В качестве принципиальных положений российской внешней политики можно обозначить ее мно- 

гополюсный демократический характер; целенаправленность на создание необходимых внешних условий 

для укрепления территориальной целостности и роста могущества нашего государства; стремление обеспе- 

чить плодотворность межгосударственных отношений и мирное решение международных споров; невмеша- 

тельство во внутренние дела других государств. Определяющим здесь является сугубо прагматическое по- 
ложение о защите национально-государственных интересов. Суть его состоит в том, что все внешнеполити- 

ческие акции на международной арене должны в любом случае исходить из потребностей социально- 

экономической модернизации России и интересов собственного народа. 

Особое место во внешней политике России занимает ее участие в создании всеобъемлющей систе- 

мы европейской безопасности. Россия готова поддержать программу «Партнерство во имя мира» в той мере, 

в какой она будет учитывать интересы безопасности всех без исключения государств, и основываться не на 

блоковой, а на общеевропейской системе безопасности. Напротив, расширение НАТО на Восток приведет к 

геополитическому переделу Европы. Это нанесет ущерб интересам общеевропейской безопасности, создаст 

новые разделительные линии и барьеры на континенте. Возникнет опасность первого серьезного кризиса в 

Европе после окончания «холодной войны». 

В многополярном мире все еще не утратили своего значения силовые факторы. Поэтому Россия 

обязана учитывать позицию и влияние на ход мировых событий основных центров силового давления. К 

этим центрам относятся: 

– США, которые не снижают свой потенциал ядерных и обычных вооружений и продвигают ПРО 
к российским границам. Они претендуют на место мирового лидера; 

– государства Западной Европы, интегрирующие экономические и военные возможности, стремя- 

щиеся завоевать самостоятельное место на мировой политической арене и на ближайшую перспективу кон- 

солидирующиеся с США; 

– государства Юга, особенно исламского мира, накопившие достаточно большое количество воору- 

жений, обладающие реальным потенциалом создания ядерного и химического оружия, проявляющие амби- 

ции, агрессивные и непредсказуемые в своих действиях; 

–страны Юго-Восточной Азии, в частности, Китай и Япония, обладающие достаточно мощным эко- 

номическим и военным потенциалом и стремящиеся к гегемонии в регионе. 
Что касается двух азиатских гигантов Китая и Индии, наших стратегических партнеров по БРИКС, 

то нас с ними связывают традиционные дружеские отношения, чего нельзя сказать об отношениях между 

Россией и Японией, которая предъявляет нам территориальные претензии по поводу четырех островов Ку- 
рильской гряды (Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабоман). 

Реалистичной взвешенной политикой для России является поддержание динамичного равновесия 

между основными центрами силы. Сказанное означает, что она не должна ни вступать в конфронтацию ни с 

одной из этих стран, ни впадать в одностороннюю зависимость от какой бы то ни было из них. 

Россия сегодня входит во многие международные организации. В их числе Содружество Независи- 

мых Государств (СНГ), Союзное государство Беларуси и России, Организация Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Шанхайская орга- 

низация сотрудничества (ШОС), Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), Азиатско- 

Тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и 

др. 

Россия считает целесообразным углубление и расширение экономических и политических связей с 

Европейским Союзом, ведущими европейскими государствами, Соединенными Штатами Америки. 

Демократические государства и их объединения составляют в геополитическом пространстве меж- 

дународное сообщество. 

Международное сообщество – это совокупность государств, их международных и региональных 

объединений, наций и народов, междуна-родных политических, экономических и общественных организа- 

ций, являющихся субъектами международного права, устанавливающих между собой политические, эконо- 

мические, правовые и иные отношения. Центральное место в международном сообществе занимает Органи- 

зация Объединенных Наций (ООН). 



 

Мировой правопорядок – это система отношений между государствами и народами, действующая на 

основе демократических принципов, закрепленных в Уставе ООН и в соответствии с общепризнанными 

нормами международного и внутригосударственного права. 

Мировой правопорядок следует рассматривать как идеал, к которому стремятся народы, и как ре- 

зультат взаимодействия людей и государств на планете. В основе его формирования лежит соотношение 

трех видов: 1) человек — непосредственная среда обитания — страна — планета — космос; 2) человек — 

коллектив — общество — мировое сообщество; 3) человек — его правовой статус — правовая система об- 

щества (государства) — международное право — мировой правопорядок . 

Определяющим фактором формирования и укрепления мирового правопорядка является решение 
глобальных проблем современности. рассмо Это – и проблемы предотвращения мировой термоядерной вой- 
ны, и экологическая безопасность, и преодоление огромного разрыва в экономическом развитии между бо- 

гатыми и бедными странами, и борьба с международным терроризмом, и др. 

Само право является мощным интеграционным инструментом, содействуя интернационализации 

хозяйственных связей и культурных отношений стран и народов. Происходит активное взаимодействие 

норм внутригосударственного и международного права, что обеспечивает мировой правопорядок. 

Усилению мирового правопорядка способствует Международный суд ООН, главный судебный ор- 

ган ООН, созданный в 1945г. 

Мировой правопорядок — это результат согласования интересов государств и народов. Каждое гос- 

ударство строит свои взаимоотношения с другими участниками на принципах суверенитета, невмешатель- 

ства во внутренние дела, территориальной целостности государств, равноправия и самоопределения наро- 

дов. Поэтому основным источником международного права являются международные многосторонние и 

двусторонние договоры, в которых достигается баланс интересов различных государств, происходит взаим- 

ное согласование интересов, зафиксированных в международно-правовых и внутригосударственных норма- 
тивных актах. 

 

Задание 2.Прочитайте текст исторического документа « Новая доктрина внешней 

политики РФ от 1 декабря 2016 г.» и ответьте на вопросы: 

1. Охарактеризуйте основные направления внешнеполитической деятельности 

России. 

2. Ответьте, какие изменения претерпела доктрина внешней политики РФ в новом 

варианте? 
«Новая доктрина внешней политики РФ от 1 декабря 2016 г.». 

 

1 декабря 2016 г. Путин утвердил новую доктрину внешней политики РФ, признав утратившей си- 

лу предыдущую, утвержденную 12 февраля 2013 года. 

Основными направлениями внешнеполитической деятельности России, как они определялись в 

документе, являются обеспечение безопасности страны, ее суверенитета и территориальной целостности, 

укрепление правового государства и демократических институтов. 

Кроме того, деятельность направлена на создание благоприятных внешних условий для устой- 

чивого роста и повышения конкурентоспособности российской экономики, ее технологического обновле- 

ния, повышения уровня и качества жизни населения и упрочение позиций России как одного из влиятель- 

ных центров современного мира. 

Среди других направлений были названы "недопущение дискриминации российских товаров, 
услуг и инвестиций", "укрепление международного мира, обеспечение всеобщей безопасности и стабильно- 

сти", формирование добрососедских отношений с соседними странами и содействие устранению очагов 

напряженности. 

В документе говорилось о попытке западных государств навязать свою точку зрения остальному 

миру, что представляется авторам особенно опасным на фоне международной нестабильности. 

Роль фактора силы в международных отношениях в связи с обострением противоречий и неста- 

бильности политической и экономической системы увеличивается, говорилось в документе: "Наращивание 

и модернизация силового потенциала, создание и развертывание новых видов вооружений подрывают стра- 

тегическую стабильность, создают угрозу глобальной безопасности, обеспечиваемой системой договоров и 

соглашений в области контроля над вооружениями". 

В то же время риск крупномасштабной войны, в том числе ядерной, признавался невысоким. 

"Несмотря на то что опасность развязывания крупномасштабной войны, в том числе ядерной, между веду- 

щими государствами остается невысокой, возрастают риски их втягивания в региональные конфликты и 
эскалации кризисов", - говорится в тексте. 

В доктрине внешней политики подчеркивалось, что Россия будет бороться против военных ин- 

тервенций, нарушающих суверенитет государств. "Российская Федерация намерена не допускать осуществ- 

ления под предлогом реализации концепции "ответственность по защите" военных интервенций и прочих 

форм стороннего вмешательства, нарушающих нормы международного права, в частности принцип суве- 

ренного равенства государств", - сказано в документе. 



 

"Россия исходит из того, что поступательное и предсказуемое развитие диалога с США как по 

вопросам двусторонних отношений, так и по вопросам мировой значимости возможно только на основе 

равноправия, взаимного уважения интересов и невмешательства во внутренние дела друг друга", - указано в 

концепции. 

"Россия не признает экстерриториального осуществления США своей юрисдикции вне рамок 

международного права, не приемлет попыток оказания военного, политического, экономического или иного 

давления и оставляет за собой право жестко реагировать на недружественные действия, в том числе путем 

укрепления национальной обороны и принятия зеркальных или асимметричных мер", - отмечается в доку- 

менте. 

"Россия рассматривает создание глобальной системы противоракетной обороны США как угро- 

зу своей национальной безопасности и оставляет за собой право принятия адекватных ответных мер", - го- 

ворится далее. 
"Россия выступает за конструктивное сотрудничество с США в сфере контроля над вооружени- 

ями при обязательном учете неразрывной взаимосвязи между стратегическими наступательными и оборони- 

тельными средствами, императивности придания процессу ядерного разоружения многостороннего характе- 

ра", - говорится в концепции. 

"Российская Федерация исходит из того, что переговоры о дальнейших сокращениях стратегиче- 

ских наступательных вооружений возможны только с учетом всех без исключения факторов, влияющих на 

глобальную стратегическую стабильность", - отмечается в ней. 

В новой концепции отмечается, что Россия будет выстраивать отношения с НАТО с учетом сте- 

пени готовности альянса к равноправному партнерству, при этом РФ "негативно относится к расширению 

НАТО, приближению военной инфраструктуры альянса к российским границам и наращиванию его военной 

активности в приграничных с Россией регионах". 

Россия, отмечается в концепции, относится к этим действиям как к "нарушающим принцип рав- 

ной и неделимой безопасности и ведущим к углублению старых и появлению новых разделительных линий 

в Европе". 

В концепции провозглашается урегулирование конфликта на Украине политико- 

дипломатическим способом. 

"Российская Федерация заинтересована в развитии всего многообразия политических, экономи- 

ческих, культурных и духовных связей с Украиной на основе взаимоуважения, выстраивании партнерских  

отношений при соблюдении своих национальных интересов", - говорится в документе. 
Отмечается, что "во взаимодействии со всеми заинтересованными государствами и междуна- 

родными структурами Россия приложит необходимые усилия для политико-дипломатического урегулиро- 

вания внутриукраинского конфликта". 

Важной частью доктрины внешней политики является защита интересов российских компаний 

на мировой арене. В документе говорится, что Россия "оказывает государственную поддержку российским  

организациям в освоении новых и развитии традиционных рынков, противодействует дискриминации оте- 

чественных инвесторов и экспортеров". 

Документ также констатирует, что Россия "укрепляет сотрудничество с ведущими производите- 

лями энергетических ресурсов, стремится к развитию равноправного диалога со странами-потребителями и 

странами транзита таких ресурсов, исходя из того, что для гарантированного осуществления поставок энер- 

гетических ресурсов требуется обеспечение стабильности спроса на них и надежности их транзита", а также 

"принимает меры по использованию своего уникального географического положения для увеличения тран- 

зитных грузопотоков в целях оптимального развития торгово-экономических связей между Европой и Ази- 

атско-Тихоокеанским регионом". 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Сформулируйте, каковы роль и место России в современной геополитической 

картине мира? 

2. Перечислите факторы, гарантирующие стабильность внешней политики России. 

3. Определите, в чем суть теорий однополюсного и многополюсного мира? 

 
 

Практическое занятие 

«Рассмотрение и анализ текстов договоров России со странами СНГ и вновь образо- 

ванными государствами с целью определения внешнеполитической линии РФ» 



 

Цель занятия: развивать умение определять, с какими из стран СНГ у России развязыва- 

ются добрососедские отношения, с какими существует конфликт при работе с историче- 

скими текстами, систематизировать знание об основных международных договорах и со- 

глашений РФ со странами мира 

Теоретический материал 

Современный мир переживает фундаментальные и динамичные перемены, глубоко за- 

трагивающие интересы Российской Федерации и ее граждан. И Россия - активный участ- 

ник этого процесса. обладая значительным потенциалом и ресурсами во всех областях 

жизнедеятельности, поддерживая интенсивные отношения с ведущими государствами 

мира, она оказывает существенное влияние на формирование нового мироустройства. 

Мы можем с уверенностью сказать, что Российская Федерация имеет реальный потенциал 

для обеспечения себе достойного места в мире. 

В последние десятилетия Россия смогла использовать дополнительные возможности меж- 

дународного сотрудничества, которые открываются в результате коренных преобразова- 

ний в стране, существенно продвинулась по пути интеграции в систему мировых хозяй- 

ственных связей, вступила в ряд влиятельных международных организаций и институтов. 

Ценой напряженных усилий России удалось по ряду принципиальных направлений укре- 

пить свои позиции на мировой арене. 

Российская Федерация проводит самостоятельную и конструктивную внешнюю политику. 

Она основывается на последовательности и предсказуемости, а также на взаимовыгодном 

сотрудничестве. Эта политика максимально прозрачна, учитывает законные интересы 

других государств и нацелена на поиск совместных решений. 

Россия - это надежный партнер в международных отношениях. Она доказала, что играет 

важную роль в решении острых международных проблем. 

Отличительная черта российской внешней политики - сбалансированность. Это обуслов- 

лено геополитическим положением России как крупнейшей евразийской державы. Такой 

подход предопределяет ответственность России за поддержание безопасности в мире как 

на глобальном, так и на региональном уровне, предполагает развитие и взаимодополнение 

внешнеполитической деятельности на двусторонней и многосторонней основе. 

Успешная внешняя политика Российской Федерации должна быть основана на соблюде- 

нии разумного баланса между ее целями и возможностями для их достижения 

Россия заинтересована в стабильной системе международных отношений, основанной на 

принципах равноправия, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества. 

Приоритетным направлением внешней политики России является обеспечение соответ- 

ствия многостороннего и двустороннего сотрудничества с государствами - участниками 

Содружества Независимых Государств задачам национальной безопасности страны. 

Упор будет делаться на развитии добрососедских отношений и стратегического партнер- 

ства со всеми государствами - участниками СНГ. Практические отношения с каждым из 

них необходимо строить с учетом встречной открытости для сотрудничества, готовности 

должным образом учитывать интересы Российской Федерации, в том числе в обеспечении 

прав российских соотечественников. 

Приоритетное значение будут иметь совместные усилия по урегулированию конфликтов в 

государствах - участниках СНГ, развитию сотрудничества в военно-политической области 

и сфере безопасности, особенно в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. 

Серьезный акцент будет сделан на развитии экономического сотрудничества, включая со- 

здание зоны свободной торговли, реализацию программ совместного рационального ис- 

пользования природных ресурсов. 

 

Задание 

Задание 1. Проанализируйте текст «Политика России в отношении со странами 

СНГ» и ответьте на вопросы: 



 

1. Можно ли охарактеризовать отношения между Россией и странами СНГ как 

паритетные, равные? 

2. Отметьте, какими отличительными чертами характеризуется внешняя политика 

России в отношении со странами СНГ? 

Задание 2. Рассмотрите  таблицу и ответьте на вопросы: 

Го 

д 

Название 
договора, 

соглашения 

Примечан 

ия 

8.12.1991 Договор о создании 

Содружества Неза- 

висимыхГосударств 

(СНГ) 

- Подписан Украиной, Белоруссией и Россией. 
- 21.12.1991 г. принята Алма-Атинская декларация о СНГ в 

составе России, Украины, Беларуси, Таджикистан, Узбе- 

кист 

Казахстан, Туркменистан и Кыргызстан, Азербай- 
джан,Армения, Молдова, позднее Грузия 

22.01.1993 Устав СНГ Принят на минском совещании глав государств-членов 
СНГ 
определяет организационное устройство и функции СНГ 

15.05.1992 Договор о кол- 

лективной без- 

опасности СНГ 

(ДКБ) 

Подписан Россией, Таджикистаном, Узбекистаном, Ка- 

захстаном, Туркменистаном, Арменией, предполагает 
совместную оборону границ СНГ и недопущение конфли- 

ктоВ 1993г. к договору присоединились Азербайджан, Бе- 

ларусь 
Грузия. 

14.05.2002 Соглашение о преоб- 

разовании блока ДКБ 
вОрганизацию ДКБ 

(ОДКБ) 

Определяет принципы взаимодействия России, Киргизии, 

Таджикистана, Белоруссии, Армении, Казахстана в обла- 
сти безопасности, собой превращениеОДКБ в военно- по- 
литический альянс. В 2006 г. свое членство «восстановил» 
Узбекистан. 

03.1994 Договор о создании 
Таможенного союза 

Подписан Россией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызста- 
ном 

29.03. 1996 Договор «Об углуб- 
лении интеграции в 

экономическойи гу- 

манитарной обла- 
стях» 

Подписан Россией, Беларусью, Казахстаном, Кыргызста- 

ном углублении экономической интеграции и Таможенно- 
го союз 
26.02. 1999г. к Таможенному союзу присоединился 
Таджикистан 

10.10.2000 Договор об учреждении 
Евразийского 
экономического сооб- 
щества(ЕврАзЭС 

Подписан странами-участницами Таможенного союза – 
Россией, Белоруссией. Казахстаном, Кыргызстаном,Та- 
джикистаном 

1.06.2001 Соглашение о созда- 
нии зоны 
свободной торговли 

Подписан Россией со всеми странами СНГ, кроме Украи- 
ны 

3.09.1993 Соглашение о 
судьбе Черно- 

морского флота 

сУкраиной 

Закрепило передачу Черноморского флота России в обмен 
н списание долгов Украины за поставленные ей Россией 

газ, нефть и др. энергоносители, но Верховный Совет 

Украины н 
ратифицировал документ 

9.06.1995 Сочинские со- 
глашения сУкра- 

иной о разделе 
Черноморского флота 

Предусматривали разделение флота в пропорции 2:1 и 
предоставили России право использовать военно-морские 

ба 
в Крыму 

05.1997 Новый Договор о раз- 
деле 
Черноморского 
флота сУкраи- 
ной 

Решал вопрос о разделе флота и об аренде Севастополь- 

скойвоенно-морской базы 



 

31.05.1997 Договор о 
дружбе, со- 

трудничестве 

и партнерстве 

России и 
Украины 

Определяет основные принципы взаимоотношений двух 
стр 

28.01.2003 Российско-украинский 
договор о государ- 

ственнойгранице 

Завершен процесс делимитации сухопутного 

участкароссийско-украинской границы 

26.12.2003 Договор о сотрудни- 
честве виспользова- 

нии Азово- Керчен- 
ской акватории 
Украины 

Подчеркивает внутренний характер Азовского моря: за- 
ход военных судов третьих стран в акваторию возможен 
толькосогласия России и Украины 

2.04.1996 Договор об обра- 

зовании Сообще- 

ства Беларуси и 
России 

Создал содружество суверенных государств 

2.04.1997 Договор о создании 
Союза 
Беларуси и России 

Сообщество Беларуси и России было преобразовано в 
Союз 
Беларуси и России 

8.12.1999 Договор о со- 
здании Союз- 

ного государ- 
ства 
Беларуси и России 

Вступил в силу с 2000г. 

26.04.1996 Соглашение 

«Шанхайская 

пятерка» 

Подписано Китаем, Казахстаном, Кыргызстаном, 
Таджикистаном и Россией и посвящено укреплению 
мердоверия в военной области в районе границы 

14.06.2001 Договор о созда- 
нии Шанхайской 
организации 
сотрудничества (ШОС) 

Возник на базе «Шанхайской пятерки», к кото- 
ройприсоединился Узбекистан 

1.02.1992 Кэмп-Дэвидская 
декларация 

Подписана Россией и США и знаменует окончание «хо- 
лодн 

войны» и установление партнерских отношений России 
состранами Запада 

23.05.1992 Лиссабонский 
протокол 

Подписан США и Беларусью, Казахстаном, Украиной, 

Россо присоединении России к советско-американскому 
договорСНВ-1 (1991г.); а также об обязательствах Бела- 

руси, Казахстана и Украины вывести ядерное оружие в 

Россию и стать безъядерными государствами. Был вы- 
полнен всеми странами кроме Украины, требовавшей до- 

полнительных 
гарантий безопасности 

14.01.1994 Американо- 
российско- 
украинское 

заявление 

Подписано соглашение о транспортировке украинских 

боеголовок в Россию и о присоединении Украины к Дого- 
ворнераспространении ядерного оружия 

3.01.1993 Договор о дальней- 
шем сокращении и 
ограничении 

стратегических 
наступательных 
вооружений 
(СНВ-2) 

Россия и США сокращают на 2/3 имеющееся ядерное 
оружие14.04.2000 г. ратифицирован Госдумой 



 

1. Подумайте, какие договоры в отношениях со странами СНГ являются приори- 

тетными? 

2. Обоснуйте, почему большинство договоров заключаемых между Россией и 

странами СНГ имеют экономический характер? 

3. Выделите основные направления внешней политики России. 

4. Проанализировав данные таблицы, сделайте вывод о том, с какими из стран 
СНГ у России развиваются добрососедские отношения, с какими существуют конфликты? 

5. Членами, каких международных организаций стала Россия? 

6. Как развиваются российско-американские отношения в области сокращения 

ядерных вооружений? 

Задание 3. Прочтите Концепцию внешней политики, утвержденную Президентом 

Российской Федерации 30 ноября 2016 г., в отношении стран СНГ и назовите основные 

направления сотрудничества. 
«49. Приоритетными направлениями внешней политики Российской Федерации являются разви- 

тие двустороннего и многостороннего сотрудничества с государствами - участниками Содружества Незави- 

симых Государств (СНГ) и дальнейшее укрепление действующих на пространстве СНГ интеграционных 
структур с российским участием. 

50. Россия будет расширять стратегическое взаимодействие с Республикой Белоруссия в рамках 

Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах. 

51. Россия считает ключевой задачу углубления и расширения интеграции в рамках Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС) с Республикой Армения, Республикой Белоруссия, Республикой Казахстан и 

Киргизской Республикой в целях стабильного развития, всестороннего технологического обновления, ко- 

операции, повышения конкурентоспособности экономик государств - членов ЕАЭС и повышения жизненно- 

го уровня их населения. ЕАЭС призван обеспечить свободу перемещения товаров, услуг, капитала и трудо- 

вых ресурсов, стать площадкой для реализации совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов. 

Созданный на основе универсальных интеграционных принципов, ЕАЭС способен сыграть важную роль в 

деле гармонизации интеграционных процессов в Европейском и Евразийском регионах. 

52. В качестве одного из важнейших элементов современной системы обеспечения безопасности 

на постсоветском пространстве Россия рассматривает Организацию Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ). Россия выступает за качественное развитие ОДКБ, превращение ее в авторитетную многофункцио- 

нальную международную организацию, способную противостоять современным вызовам и угрозам в усло- 

виях усиливающегося воздействия разноплановых глобальных и региональных факторов в зоне ответствен- 

ности ОДКБ и прилегающих к ней районах. 

53. Россия работает над дальнейшей реализацией потенциала СНГ, укреплением Содружества в 

качестве влиятельной региональной организации, форума для многостороннего политического диалога, а 

также в качестве механизма многопланового сотрудничества в сфере экономики, гуманитарного взаимодей- 

ствия, борьбы с традиционными и новыми вызовами и угрозами. 

54. Россия, уважая право партнеров по СНГ на выстраивание отношений с другими международ- 
ными субъектами, выступает за всеобъемлющее выполнение государствами - участниками СНГ обяза- 

тельств в рамках региональных интеграционных структур с российским участием, а также за обеспечение 
дальнейшего развития интеграции и взаимовыгодного сотрудничества на пространстве СНГ. 

55. Россия выстраивает дружественные отношения с каждым из государств - участников СНГ на 

основе равноправия, взаимной выгоды, уважения и учета интересов друг друга. В этих целях Российская 

Федерация: 

а) активно способствует развитию взаимодействия государств -участников СНГ по вопросам со- 

хранения общего культурно-исторического наследия, расширения сотрудничества в гуманитарной, научно- 

образовательной и культурной сферах, уделяет особое внимание поддержке соотечественников, проживаю- 

щих в государствах - участниках СНГ, совершенствованию международно-правовых инструментов защиты 

их прав и законных интересов в образовательной, языковой, социальной, трудовой, гуманитарной и иных  

сферах; 

б) содействует расширению экономического сотрудничества с государствами - участниками СНГ, 

в том числе путем совершенствования нормативно-правовой базы в соответствии с Договором о зоне сво- 

бодной торговли от 18 октября 2011 г.; 
в) наращивает сотрудничество с государствами - участниками СНГ в сфере обеспечения безопас- 

ности, включая совместное противодействие общим вызовам и угрозам, прежде всего международному тер- 

роризму, экстремизму, незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсо- 

ров, транснациональной преступности, незаконной миграции. 

56. Российская Федерация заинтересована в развитии всего многообразия политических, экономи- 

ческих, культурных и духовных связей с Украиной на основе взаимоуважения, выстраивании партнерских  

отношений при соблюдении своих национальных интересов. Во взаимодействии со всеми заинтересован- 



 

ными государствами и международными структурами Россия приложит необходимые усилия для политико- 

дипломатического урегулирования внутриукраинского конфликта. 

57. В числе российских приоритетов остается содействие становлению Республики Абхазия и Рес- 

публики Южная Осетия как современных демократических государств, укреплению их международных по- 

зиций, обеспечению надежной безопасности и социально-экономическому восстановлению. 

58. Россия активно выступает за политико-дипломатическое урегулирование конфликтов на пост- 

советском пространстве, в частности способствует в рамках существующего многостороннего переговорно- 

го механизма всеобъемлющему решению приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета, 

территориальной целостности и нейтрального статуса Республики Молдова при определении особого стату- 

са Приднестровья, урегулированию нагорно-карабахского конфликта во взаимодействии с другими государ- 

ствами - сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБ- 

СЕ) и на основе принципов, изложенных в совместных заявлениях Президента Российской Федерации, Пре- 
зидента Соединенных Штатов Америки и Президента Французской Республики, сделанных в 2009 - 

2013 годах. 

59. Россия заинтересована в нормализации отношений с Грузией в тех сферах, в которых к этому 

готова Грузинская Сторона, при учете политических реалий, сложившихся в Закавказье. 

60. Подходы России к взаимодействию с партнерами в Черноморском и Каспийском регионах бу- 

дут выстраиваться с учетом сохранения приверженности целям и принципам Устава Организации Черно- 

морского экономического сотрудничества, а также с учетом необходимости укрепления механизма сотруд- 

ничества пяти прикаспийских государств на основе коллективно принимаемых ими решений. 

61. Накопившиеся в течение последней четверти века системные проблемы в Евро-Атлантическом 

регионе, выразившиеся в осуществляемой Организацией Североатлантического договора (НАТО) и Евро- 

пейским союзом (ЕС) геополитической экспансии при нежелании приступить к реализации политических 

заявлений о формировании общеевропейской системы безопасности и сотрудничества, вызвали серьезный 

кризис в отношениях между Россией и государствами Запада. Проводимый США и их союзниками курс на 

сдерживание России, оказание на нее политического, экономического, информационного и иного давления 

подрывает региональную и глобальную стабильность, наносит ущерб долгосрочным интересам всех сторон, 

противоречит возрастающей в современных условиях потребности в сотрудничестве и противодействии 

транснациональным вызовам и угрозам. 

62. Российская политика в Евро-Атлантическом регионе в долгосрочной перспективе ориентиро- 

вана на формирование общего пространства мира, безопасности и стабильности, основанного на принципах 
неделимости безопасности, равноправного сотрудничества и взаимного доверия. Россия последовательно 

выступает за перевод в юридически обязывающую форму политических деклараций о неделимости без- 

опасности вне зависимости от членства государств в военно-политических союзах. 

63. Для России ЕС остается важным торгово-экономическим и внешнеполитическим партнером. 

Российская Федерация заинтересована в выстраивании конструктивного, стабильного и предсказуемого со- 

трудничества со странами ЕС на принципах равноправия и взаимного уважения интересов. Дальнейшее раз- 

витие отношений с ЕС требует совершенствования как договорно-правовой базы, так и институциональных 

механизмов сотрудничества в целях обеспечения взаимной выгоды и оптимального выстраивания партнер- 

ских связей, в том числе в сфере энергетики. Стратегической задачей в отношениях с ЕС является формиро- 

вание общего экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана на основе гар- 

монизации и сопряжения процессов европейской и евразийской интеграции, что позволит не допустить по- 
явления разделительных линий на европейском континенте. 

64. Российская Федерация настроена на поддержание интенсивного и взаимовыгодного диалога с 

ЕС по основным вопросам внешнеполитической повестки дня, а также на дальнейшее развитие практиче- 

ского взаимодействия во внешнеполитической и военно-политической сферах. Потенциал имеет активиза- 

ция совместной работы России и ЕС по противодействию терроризму, неконтролируемой и незаконной ми- 

грации, а также организованной преступности, включая такие ее проявления, как торговля людьми, неза- 

конный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оружия и взрывчатых ве- 

ществ, киберпреступность. 

65. Визовый режим остается одним из основных барьеров на пути развития контактов между Рос- 

сией и ЕС. Поэтапная отмена визового режима на взаимной основе станет мощным импульсом для укрепле- 

ния сотрудничества России и ЕС в экономической, гуманитарной, культурной, образовательной и иных об- 

ластях. 

66. Важным ресурсом продвижения национальных интересов России в европейских и мировых де- 
лах является активизация взаимовыгодных двусторонних связей с Федеративной Республикой Германия, 
Французской Республикой, Итальянской Республикой, Королевством Испания и другими государствами 
Европы. 

67. Россия продолжит работу в рамках Совета Европы как самостоятельной универсальной евро- 

пейской организации, обеспечивающей за счет своих уникальных конвенционных механизмов единство 

правового и гуманитарного пространств континента. 

68. Россия рассматривает ОБСЕ в качестве важного механизма строительства равной и неделимой 

системы общеевропейской безопасности и заинтересована в укреплении ее роли и авторитета. Предпосыл- 



 

кой повышения востребованности ОБСЕ является четкое определение приоритетов ее деятельности, прежде 

всего связанных с противодействием транснациональным вызовам и угрозам, а также разработка ее устава и 

реформирование работы исполнительных структур ОБСЕ в целях обеспечения надлежащих прерогатив кол- 

лективных межправительственных органов. 

69. Россия с уважением относится к выбору европейских государств, не входящих в военные аль- 

янсы. Эти государства вносят реальный вклад в обеспечение стабильности и безопасности в Европе. Россия 

готова к конструктивному многоплановому взаимодействию с ними. 

70. Россия будет выстраивать отношения с НАТО с учетом степени готовности альянса к равно- 

правному партнерству, неукоснительному соблюдению принципов и норм международного права, реальным 

шагам по обеспечению общего пространства мира, безопасности и стабильности в Евро-Атлантическом ре- 

гионе на принципах взаимного доверия, транспарентности и предсказуемости, выполнению всеми его чле- 

нами взятого на себя в рамках Совета Россия - НАТО обязательства по необеспечению своей безопасности 

за счет безопасности других государств, а также обязательств по военной сдержанности в соответствии с 

Основополагающим актом о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности между Российской Фе- 

дерацией и Организацией Североатлантического договора от 27 мая 1997 г. Российская Федерация негатив- 

но относится к расширению НАТО, приближению военной инфраструктуры альянса к российским границам 

и наращиванию его военной активности в приграничных с Россией регионах как к действиям, нарушающим 
принцип равной и неделимой безопасности и ведущим к углублению старых и появлению новых раздели- 

тельных линий в Европе. 

71. Россия выступает за сохранение на севере Европы зоны доверия и стабильности на основе 

принципа равной и неделимой безопасности. В этих целях Россия развивает практическое взаимодействие с 

государствами Северной Европы, в том числе реализует в рамках многосторонних структур совместные 

проекты, учитывая при этом экологические аспекты и интересы коренных народов. Важная роль отводится 

участию России в кооперации в рамках Совета государств Балтийского моря. Россия выступает за дальней- 

шее раскрытие проектного потенциала "Северного измерения" и его партнерств как одной из платформ ре- 

гионального взаимодействия в Северной Европе. 

72. Российская Федерация заинтересована в выстраивании взаимовыгодных отношений с Соеди- 

ненными Штатами Америки, учитывая особую ответственность обоих государств за глобальную стратеги- 

ческую стабильность и состояние международной безопасности в целом, а также наличие значительного 

потенциала торгово-инвестиционного, научно-технического и иного сотрудничества. Россия исходит из то- 

го, что поступательное и предсказуемое развитие диалога с США как по вопросам двусторонних отноше- 
ний, так и по вопросам мировой значимости возможно только на основе равноправия, взаимного уважения  

интересов и невмешательства во внутренние дела друг друга. Россия не признает экстерриториального осу- 

ществления США своей юрисдикции вне рамок международного права, не приемлет попыток оказания во- 

енного, политического, экономического или иного давления и оставляет за собой право жестко реагировать 

на недружественные действия, в том числе путем укрепления национальной обороны и принятия зеркаль- 

ных или асимметричных мер. 

73. Россия выступает за конструктивное сотрудничество с США в сфере контроля над вооружени- 

ями при обязательном учете неразрывной взаимосвязи между стратегическими наступательными и оборони- 

тельными средствами, императивности придания процессу ядерного разоружения многостороннего характе- 

ра. Российская Федерация исходит из того, что переговоры о дальнейших сокращениях стратегических 

наступательных вооружений возможны только с учетом всех без исключения факторов, влияющих на гло- 
бальную стратегическую стабильность. Россия рассматривает создание глобальной системы противоракет- 

ной обороны США как угрозу своей национальной безопасности и оставляет за собой право принятия адек- 

ватных ответных мер. 

74. Россия ожидает, что США в своих действиях на мировой арене будут строго соблюдать нормы 

международного права, прежде всего закрепленные в Уставе ООН. 

75. Российская Федерация открыта к выстраиванию отношений с Канадой на основе взаимного 

уважения интересов и накопленного опыта сотрудничества, в том числе в Арктике. 

76. Россия проводит линию, направленную на сохранение мира, стабильности и конструктивного 

международного сотрудничества в Арктике. Российская Федерация исходит из достаточности имеющейся 

международной договорно-правовой базы для успешного урегулирования путем переговоров всех возника- 

ющих в регионе вопросов, включая вопросы установления внешних границ континентального шельфа в Се- 

верном Ледовитом океане. Россия считает, что арктические государства несут особую ответственность за 
устойчивое развитие региона, и в связи с этим выступает за укрепление взаимодействия в формате Арктиче- 

ского совета, прибрежной арктической "пятерки", а также Совета Баренцева/Евроарктического региона. 

Россия будет твердо противодействовать любым попыткам привнести в Арктику элементы политики кон- 

фронтации и военного противостояния, политизировать международное взаимодействие в регионе в целом. 

Существенное значение для развития региона имеет использование Северного морского пути как нацио- 

нальной транспортной коммуникации России в Арктике, а также использование его для осуществления 

транзитных перевозок между Европой и Азией. 



 

77. Российская Федерация продолжит работу по сохранению и расширению своего присутствия в 

Антарктике, в том числе на основе эффективного использования механизмов и процедур, предусмотренных 

системой Договора об Антарктике от 1 декабря 1959 г. 

78. Россия рассматривает укрепление своих позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе и активи- 

зацию отношений с расположенными в нем государствами как стратегически важное направление своей 

внешней политики, что обусловлено принадлежностью России к этому динамично развивающемуся геопо- 

литическому региону. Россия заинтересована в активном участии в интеграционных процессах в Азиатско- 

Тихоокеанском регионе, использовании его возможностей при реализации программ социально- 

экономического развития Сибири и Дальнего Востока, в создании в регионе всеобъемлющей, открытой, 

транспарентной и равноправной архитектуры безопасности и сотрудничества на коллективных началах. 

79. Россия считает важным дальнейшее укрепление позиций ШОС в региональных и глобальных 

делах и расширение ее состава, выступает за наращивание политического и экономического потенциала 
ШОС, осуществление в ее рамках практических мер, способствующих укреплению взаимного доверия и 

партнерства в Центральной Азии, а также за развитие взаимодействия с государствами - членами ШОС, 

наблюдателями при ШОС и партнерами по диалогу ШОС. 

80. Россия стремится к укреплению комплексного, имеющего долгосрочный характер диалогового 

партнерства с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и его выведению на уровень страте- 

гического партнерства. Усилия на этом направлении будут подкрепляться расширением взаимодействия в 

таких форматах, как Восточноазиатский саммит, являющийся площадкой для стратегического диалога ли- 

деров государств по концептуальным вопросам обустройства Азиатско-Тихоокеанского региона, Регио- 

нальный форум АСЕАН по безопасности, Совещание министров обороны государств - членов АСЕАН с 

диалоговыми партнерами. 

81. Россия выступает за широкое взаимовыгодное экономическое сотрудничество в Азиатско- 

Тихоокеанском регионе, в том числе с использованием возможностей форума "Азиатско-тихоокеанское 

экономическое сотрудничество". 

82. Россия настроена на формирование общего, открытого и недискриминационного экономиче- 
ского партнерства - пространства совместного развития государств - членов АСЕАН, ШОС и ЕАЭС в целях 

обеспечения взаимодополняемости интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском и Евразийском 

регионах. 

83. Россия рассматривает форум "Азия - Европа" и Совещание по взаимодействию и мерам дове- 

рия в Азии в качестве востребованных механизмов развития многопланового практического сотрудничества 
с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона и будет принимать активное участие в деятельности 

этих структур. 

84. Россия продолжит наращивать всеобъемлющее, равноправное, доверительное партнерство и 

стратегическое взаимодействие с Китайской Народной Республикой, активно развивать сотрудничество с 

ней во всех областях. Совпадение принципиальных подходов двух государств к решению ключевых вопро- 

сов мировой политики рассматривается Россией в качестве одной из базовых составляющих региональной и 

глобальной стабильности. На этой основе Россия будет развивать внешнеполитическое взаимодействие с 

Китаем на различных направлениях, включая противодействие новым вызовам и угрозам, решение острых 

региональных и глобальных проблем, сотрудничество в международных организациях и многосторонних 

объединениях. 

85. Россия выступает за дальнейшее углубление особо привилегированного стратегического парт- 

нерства с Республикой Индией, основанного на совпадении внешнеполитических приоритетов, историче- 

ской дружбе и глубоком взаимном доверии, а также за упрочение взаимодействия по актуальным междуна- 

родным проблемам и укрепление взаимовыгодных двусторонних связей во всех сферах, прежде всего в тор- 
гово-экономической, ориентируясь на реализацию утвержденных сторонами долгосрочных программ со- 

трудничества. 

86. Россия считает необходимым продолжить дальнейшее развитие механизма эффективного и 

взаимовыгодного внешнеполитического и практического сотрудничества в формате РИК. 

87. Россия намерена укреплять традиционно дружественные связи с Монголией. 

88. Российская Федерация продолжит курс на выстраивание добрососедских связей и осуществле- 

ние взаимовыгодного сотрудничества с Японией, в том числе в целях обеспечения стабильности и безопас- 

ности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

89. Россия, заинтересованная в поддержании традиционно дружественных отношений с Корей- 

ской Народно-Демократической Республикой и Республикой Корея, будет добиваться снижения уровня 

конфронтации, ослабления напряженности на Корейском полуострове, а также достижения примирения и 

развития межкорейского сотрудничества посредством развития политического диалога. Россия неизменно 

выступает за безъядерный статус Корейского полуострова и будет всемерно содействовать его денуклеари- 

зации, исходя из того, что средством достижения этой цели являются шестисторонние переговоры. Россий- 
ская Федерация продолжит прилагать усилия в целях формирования механизма поддержания мира и без- 

опасности в Северо-Восточной Азии, а также будет принимать меры по расширению экономического взаи- 

модействия в регионе. 



 

90. Россия стремится последовательно углублять всеобъемлющее стратегическое партнерство с 

Социалистической Республикой Вьетнам, а также расширять многоплановое сотрудничество с Республикой 

Индонезией, Королевством Таиланд, Республикой Сингапур, Малайзией и другими государствами Азиат- 

ско-Тихоокеанского региона. 

91. Россия продолжит развивать взаимодействие с Австралией и Новой Зеландией по вопросам, 

представляющим взаимный интерес, а также поддерживать регулярные контакты и связи с государствами 

южной части Тихого океана. 

92. Россия продолжит вносить весомый вклад в стабилизацию обстановки в регионе Ближнего Во- 

стока и Северной Африки, поддерживать коллективные усилия, направленные на нейтрализацию угроз, ис- 

ходящих от международных террористических группировок, проводить последовательный курс на полити- 

ко-дипломатическое урегулирование конфликтов в государствах этого региона на основе уважения их суве- 

ренитета и территориальной целостности, права самим определять свою судьбу без вмешательства извне. В 

качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН и участника ближневосточного "квартета" междуна- 

родных посредников Россия продолжит прилагать усилия, направленные на достижение на международно- 

правовой основе всеобъемлющего, справедливого, долгосрочного урегулирования арабо-израильского кон- 

фликта во всех его аспектах. 

93. Россия выступает за политическое урегулирование ситуации в Сирийской Арабской Республи- 
ке и определение будущего страны сирийским народом на основе положений Женевского коммюнике от 30 

июня 2012 г., заявлений Международной группы поддержки Сирии и соответствующих резолюций Совета 

Безопасности ООН. Россия поддерживает единство, независимость и территориальную целостность Сирий- 

ской Арабской Республики как светского, демократического, плюралистического государства, представите- 

ли всех этноконфессиональных групп которого будут жить в мире и безопасности и пользоваться равными 

правами и возможностями. 

94. Россия проводит линию на всестороннее развитие сотрудничества с Исламской Республикой 

Иран, а также добивается последовательной реализации всеобъемлющей договоренности по урегулирова- 

нию ситуации вокруг иранской ядерной программы на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2231 от 

20 июля 2015 г., соответствующих решений Совета управляющих МАГАТЭ и оказывает этому процессу 

всестороннее содействие. 

95. Россия намерена и далее развивать двусторонние отношения с государствами Ближнего Восто- 
ка и Северной Африки, в том числе используя механизм взаимодействия министров иностранных дел в рам- 

ках Российско-Арабского форума сотрудничества, продолжать стратегический диалог с Советом сотрудни- 

чества арабских государств Персидского залива. 

96. Россия будет использовать возможности участия в качестве наблюдателя в Организации ис- 

ламского сотрудничества в целях дальнейшего расширения взаимодействия с государствами исламского 

мира, развития партнерства с ними в различных областях. 

97. Сохраняющаяся нестабильность ситуации в Исламской Республике Афганистан на фоне выво- 

да из страны большей части международных военных контингентов несет серьезную угрозу безопасности 

России и других государств - участников СНГ. Российская Федерация во взаимодействии с Исламской Рес- 

публикой Афганистан, другими заинтересованными государствами и с использованием возможностей ООН, 

СНГ, ОДКБ, ШОС и иных международных структур будет последовательно прилагать усилия в целях ско- 
рейшего урегулирования проблем этого государства при уважении прав и законных интересов всех населя- 

ющих его этнических групп, постконфликтного восстановления в качестве суверенного, миролюбивого, 

нейтрального государства с устойчивой экономикой и политической системой. Неотъемлемой частью таких 

усилий является реализация комплексных мер по снижению уровня террористической угрозы, исходящей с 

афганской территории и направленной против других, в том числе соседних с Афганистаном, государств, а 

также по ликвидации или существенному сокращению незаконного производства и оборота наркотических  

средств. Россия выступает за дальнейшее наращивание под эгидой ООН международных усилий, направ- 

ленных на оказание Исламской Республике Афганистан и сопредельным с ней государствам помощи в про- 

тиводействии этим вызовам. 

98. Россия продолжит всемерное укрепление отношений с государствами Латинской Америки и 

Карибского бассейна с учетом растущей роли этого региона в мировых делах. Россия будет стремиться к 

консолидации связей с латиноамериканскими партнерами в рамках международных и региональных фору- 

мов, к расширению сотрудничества с многосторонними объединениями и интеграционными структурами 

Латинской Америки и Карибского бассейна, в частности с Сообществом латиноамериканских и карибских 
государств, Южноамериканским общим рынком, Союзом южноамериканских государств, Центральноаме- 

риканской интеграционной системой, Боливарианским альянсом для народов нашей Америки, Тихоокеан- 

ским альянсом, Карибским сообществом. 

99. Россия будет расширять разноплановое взаимодействие с африканскими государствами на 

двусторонней и многосторонней основе посредством совершенствования политического диалога и развития 

взаимовыгодных торгово-экономических связей, наращивания всестороннего сотрудничества в общих инте- 

ресах, содействовать предотвращению региональных конфликтов и кризисных ситуаций, а также посткон- 

фликтному урегулированию в Африке. Важной составной частью продвижения по этому направлению явля- 

ется развитие партнерских отношений с Африканским союзом и субрегиональными организациями» 



 

Контрольные вопросы. 

1. Перечислите основные цели внешней политики России в отношении со странами СНГ. 

2. Сформулируйте, каковы перспективы развития отношений России со странами СНГ? 

 

Практическое занятие 

«Изучение исторических и географических карт Северного Кавказа, биографий по- 

литических деятелей обеих сторон конфликта, их программных документов. Выра- 

ботка учащимися различных моделей решения конфликта» 

 

Цель занятия: развивать умение формулировать причины военного конфликта на 

Северном Кавказе; анализировать особенности взаимоотношений России и Чечни на пост- 

советском пространстве; систематизировать знание об особенностях идеологии, нацио- 

нальной и социально-экономической политики России в отношении Чечни. 

 

Теоретический материал 

Война в Чечне. После распада СССР самой горячей точкой России стал Северный 

Кавказ. В декабре 1994 г. с целью восстановления конституционного порядка в Чечне сю- 

да 64 были введены федеральные войска, что привело к кровопролитной двухлетней 

войне, которую удалось завершить лишь к осени 1996 г. В октябре в Хасавюрте была до- 

стигнута договоренность о проведении президентских выборов и об откладывании на пять 

лет вопроса о политическом статусе Чеченской Республики. Выборы состоялись 27 января 

1997 г. Президентом Чеченской Республики был избран полковник А.Масхадов, провоз- 

гласивший курс на национальную независимость Чечни. 12 мая 1997 г. был подписан До- 

говор о мире и принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской 

Республикой Ичкерия. После окончания войны в Чечне Россия столкнулась с проблемой 

терроризма на Северном Кавказе, которая осенью 1999 г. превратилась в общенациональ- 

ную проблему. Боевики из чеченских бандформирований после серии взрывов в Буйнах- 

ске, Москве, Волгодонске, начали политику устрашения российских властей. В качесте 

ответной меры российское правительство во главе с В.В. Путиным приняло решение ис- 

пользовать в борьбе с террористами силовые методы. В результате началась вторая чечен- 

ская война. Меры, предпринятые Москвой вызвали неоднозначную реакцию в мире. 

Задание 1. Работа с текстом: прочитайте и ответьте на вопросы. 
Чеченская проблема 

С конца 1991 г. острый характер приобрёл чеченский кризис, ставший серьёзным дестабилизиру- 

ющим фактором общественно-политического развития России в 1990-е гг. 

27 октября 1991 г. президентом Чеченской республики был избран боевой лётчик генерал Джохар 

Дудаев, который объявил о создании независимой Чеченской Республики Ичкерия и о выходе её из состава 

РСФСР. Чеченский сепаратизм создал угрозу разрушения России. Политическая борьба между ветвями вла- 
сти не позволила руководству России решить чеченскую проблему в 1992-1993 гг. Самопровозглашённая 

Чеченская республика была признана, но не как независимая от России, а как её субъект. Это было закреп- 

лено в Конституции РФ 1993 г. Чечня стала самым слабым звеном в цепи российской государственности. От 

его прочности зависела прочность Федерации. 

Первая Чеченская кампания (1994-1996) 
10 августа 1994 г. на съезде сторонников Джохара Дудаева в Грозном прозвучал призыв к объяв- 

лению «священной войны» против России. 11 декабря по распоряжению Б.Ельцина в Грозный были введены 

федеральные войска для «восстановления конституционного порядка». Начались широкомасштабные бое- 

вые действия. Министр обороны России Павел Грачёв обещал взять Грозный в несколько дней. Однако че- 

ченские сепаратисты встретили федеральные войска огнём из оружия, которое в 1992 г. в огромном количе- 

стве было оставлено в Чечне российским военным руководством в процессе вывода частей Северо- 
Кавказского военного округа из Чечни. Дудаевцам было передано 18 реактивных установок «Град», 153 ар- 

тиллерийских орудия, 53 бронетранспортёра и 40 тыс. автоматов Калашникова. Такой арсенал позволил со- 

здать регулярную 15-ти тысячную чеченскую армию. Началась необъявленная внутренняя «Кавказская вой- 

на» между федеральным центром и мятежной Чечнёй. Это был самый продолжительный и кровопролитный 

конфликт на территории России. Несколько раз он прерывался мирными переговорами и вновь разгорался. 



ны? 

 

 

В борьбе за свои интересы чеченские сепаратисты встали на путь террора. В 1995-1996 гг. боевики 

совершили вооружённые захваты больниц с сотнями заложников в городах Будённовске (Ставропольский 

край) и Кизляре (Дагестан). Только в будённовской больнице 14 июня 1995 г. боевики во главе с Басаевым 

захватили и 6 дней удерживали 1,5 тыс. заложников, 129 из них погибли. Премьер-министр России 

В.С.Черномырдин вступил по телефону в переговоры с Басаевым, в результате чего оставшиеся в живых 

заложники были освобождены, а отряд боевиков получил возможность беспрепятственно вернуться в Чеч- 

ню. После этого в июне-июле 1995 г. прошли переговоры между представителями федеральных властей и 

чеченскими сепаратистами, и было подписано соглашение о прекращении огня. Однако осенью того же года 
боевые действия в Чечне возобновились. 

В Росси росли антивоенные настроения и призывы «отпустить Чечню». Военные действия про- 

должались до лета 1996 г., когда удалось достичь перемирия. 27 мая 1996 г. была достигнута договорён- 

ность о прекращении военных действий. 31 августа 1996 г. в Хасавюрте (Дагестан) представитель руковод- 

ства России (секретарь Совета безопасности РФ А.И. Лебедь) и сепаратистов (Аслан Масхадов, сменивший 

Д.Дудаева, уничтоженного точечным ракетным ударом 20 апреля 1996 г. в результате спецоперации феде- 

ральных сил) подписали совместное заявление («Хасавюртовские соглашения») о прекращении военных 

действий, выводе федеральных войск из Чечни. Решение вопроса о политическом статусе Чечни откладыва- 

лось до 2001 г. Так завершилась первая чеченская кампания. 

Вторая чеченская кампания (1999 г.) 

Вскоре чеченские сепаратисты возобновили террористические акты и военные действия, они фор- 
сировали процесс выхода из состава РФ. В ответ на это 2 августа 1999 г. правительство России начало «кон- 

тртеррористическую операцию» в Чечне. Боевики были вытеснены из населённых пунктов в горы. В Чечне 
были предприняты попытки по восстановлению конституционного порядка. 

В 2003 г. была принята конституция республики как субъекта РФ, на её основе были созданы но- 

вые органы власти, проведены выборы президента Чечни. Им стал Ахмад Кадыров (который в бытность 

главным муфтием Чечни первым объявил джихад России). В этих условиях президент так называемой Ич- 

керии А. Масхадов терял легитимность и автоматически становился не лидером республики, а сепаратистов- 

боевиков. В ходе войны в Чечне федеральными войсками применялись воздушные бомбардировки Грозно- 

го, «зачистки» освобождённых от боевиков территорий. Только за полтора года «контртеррористической 

операции» было убито 15 тыс. боевиков. 

Серьёзные жертвы были среди гражданского населения. По данным Р. Хасбулатова, за время во- 

енных действий в Чечне к весне 2000 г. погибли 20 тыс. мирных жителей. К этому времени, по официаль- 

ным данным, 120 тыс. жителей Грозного остались без крова. Чечню покинули 250 тыс. беженцев. Население 

Чечни с середины 1990-х гг. к февралю 2000-го сократилось примерно втрое – до 300-400 тыс. человек. 

За время боевых действий с 1994 по весну 2001 г. федеральные силы потеряли свыше 6 тыс. чело- 

век убитыми и около 14 тыс. было ранено. За 5 лет и 10 месяцев (со 2-го августа 

1999 по июнь 2005г.), по сведениям Комитета солдатских матерей, погибло и умерло от ран 25 
тыс. федеральных солдат и офицеров (почти вдвое больше, чем за 10 лет советско- афганской войны). 

Ведение боевых действий на Северном Кавказе только к февралю 2000 г. обошлись казне, по за- 

падным подсчётам, более чем в 170 млн. долларов. 

Борьба с терроризмом 

Чеченские боевики, используя иностранную помощь и наёмников, продолжают политику террора. 

Только в 2002 г. они взорвали дом правительства в Грозном, произвели взрыв в Каспийске в рядах мирной 

демонстрации по случаю Дня Победы 9 мая, в октябре захватили 900 заложников в Театральном центре на 

ул. Дубровка в Москве во время показа мюзикла «Норд-ост». Угрожая взорвать здание этого центра с по- 

мощью террористок-смертниц, они требовали вывести федеральные войска из Чечни. Впервые правитель- 

ство России не пошло на уступки. 26 октября 2002 г. была проведена спецоперация, в ходе которой почти 

все 40 террористов были уничтожены. Погибли и 130 заложников, пострадали ещё около 700. 

В День Победы 9 мая 2004 г. взрыв на стадионе в Грозном унёс жизнь президента Чеченской рес- 
публики Ахмада Кадырова. Президентом Чечни был избран его сын Рамзан Кадыров. В 2004 г. в День зна- 

ний террористы захватили здание школы в городе Беслан (Северная Осетия) и удерживали в качестве за- 

ложников детей, учителей и родителей, пришедших на праздничную линейку. Несмотря на всё это летом 

2006 г. добровольно сдавшимся боевикам была предложена амнистия. 

Россия в основном разрешила свой внутренний конфликт в Чечне. Сепаратисты, опиравшиеся на 

экстремистские исламистские группировки внутри внутри республики и за рубежом, потерпели политиче- 

ское и военное поражение: крупные бандформирования разгромлены, часть боевиков добровольно вышла из 

подполья и амнистирована, иностранные наёмники уничтожены или вынуждены были покинуть Чечню. 

1. Перечислите основные этапы конфликта Федерального Центра и Чечни. 

2. Выделите причины конфликта с Чечней, укажите, почему Федеральный 

Центр утратил влияние над Чечней в 90-е годы? 

3. Сформулируйте, какова главная причина 1-ой Чеченской войны и какие ме- 

тоды ведения боевых действий были выбраны обеими сторонами при ведении этой вой- 



рации и Северного Кавказа? 

 

 

4. Объясните, каковы причины и итоги 2-ой Чеченской войны? 

5. Назовите фамилии основных участников 1-ой и 2-ой Чеченской кампании. 

Задание 2. Проанализируйте текст Хасавюртовских соглашений и ответьте на 

вопросы. 
Совместное заявление 

Мы, нижеподписавшиеся, учитывая достигнутый прогресс в реализации соглашений о прекраще- 

нии военных действий, стремясь создать взаимоприемлемые предпосылки для политического урегулирова- 

ния вооруженного конфликта, признавая недопустимость применения вооруженной силы или угрозы ее 

применения при решении спорных вопросов, исходя из общепризнанного права народов на самоопределе- 
ние, принципов равноправия, добровольности и свободы волеизъявления, укрепления межнационального 

согласия и безопасности народов, изъявляя волю к безусловной защите прав и свобод человека и граждани- 

на независимо от национальной принадлежности, вероисповедания, места жительства и иных различий, 

пресечению актов насилия в отношении политических оппонентов, исходя при этом из Всеобщей деклара- 

ции прав человека 1949 года и Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, 

совместно разработали Принципы определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и 

Чеченской Республикой, на основе которых будет строиться дальнейший переговорный процесс. 

 А. Лебедь 

 С. Харламов 

 А. Масхадов 

 С. Абумуслимов 

31 августа 1996 г., Хасавюрт. 

Соглашение подписано в присутствии главы Группы содействия ОБСЕ в Чеченской Республике Т. 

Гульдимана. 

Принципы определения основ взаимоотношений между Российской Федерацией и Чечен- 

ской Республикой 

1. Соглашение об основах взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской Респуб- 

ликой, определяемых в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, 

должно быть достигнуто до 31 декабря 2001 года. 

2. Не позднее 1 октября 1996 года формируется Объединенная комиссия из представителей орга- 

нов государственной власти Российской Федерации и Чеченской Республики, задачами которой являются: 

 осуществление контроля за исполнением Указа Президента Российской Федерации от 25 июня 1996 

г. 985 и подготовка предложений по завершению вывода войск; 

 подготовка согласованных мероприятий по борьбе с преступностью, терроризмом и проявлениями 
национальной и религиозной вражды и контроль за их исполнением; 

 подготовка предложений по восстановлению валютно-финансовых и бюджетных взаимоотноше- 
ний; 

 подготовка и внесение в правительство Российской Федерации программ восстановления социаль- 

но-экономического комплекса Чеченской Республики; 

 контроль за согласованным взаимодействием органов государственной власти и иных заинтересо- 

ванных организаций при обеспечении населения продовольствием и медикаментами. 

3. Законодательство Чеченской Республики основывается на соблюдении прав человека и гражда- 

нина, праве народов на самоопределение, принципах равноправия народов, обеспечения гражданского мира, 

межнационального согласия и безопасности проживающих на территории Чеченской Республики граждан 

независимо от национальной принадлежности, вероисповедания и иных различий. 

4. Объединенная комиссия завершает свою работу по взаимной договоренности. 

1. Определите, какие пункты Хасавюртовских соглашений можно считать основ- 

ными?  

2. Укажите основных участников Хасавюртовских соглашений с обеих сторон. 
3.Объясните, по какой причине, когда и кем Хасавюртовские соглашения были 

нарушены? 

Задание 3 

На карте показать направления агрессии международного терроризма с 

территории Чечни летом 1999 г. Какую угрозу это создавало для целостности России? 

Задание 4 Охарактеризовать политических деятелей межнационального конфлик- 

та на Северном Кавказе. 

Контрольные вопросы. 

1. Определите, каков спектр проблем Северного Кавказа? 

2 Сформулируйте, каковы направления развития отношений Российской Феде- 



 

Практическое занятие 

Рассмотрение политических карт 1993 -2009 гг. и решений Президента по реформе 

территориального устройства РФ 

 

Цель: обобщить полученные знания, систематизировать полученные знания о со- 

временной России. 

 

Теоретический материал 

Эволюция российской государственности. После распада СССР Россия из состав- 

ной федеративной части союзного государства превратилась в самостоятельную федера- 

цию (она включает в себя 89 регионов, 21 68 автономную республику, 50 областей, 6 кра- 

ев, 10 автономных округов, 2 города федерального значения Москва и Петербург). Обра- 

зовалось два уровня государственной власти в РФ федеральный и субъектов Федерации. 

Изменения социального статуса республик. Перед руководством РФ встала приоритетная 

задача на основе федерализма, децентрализации управления строить российскую государ- 

ственность. 

В 1991 г. автономные республики в составе РСФСР заявили о своем суверенитете, 

автономные области объявили себя суверенными республиками. Особую роль в нацио- 

нальной политике государства приобрел исламский фактор (20 млн. человек в России ис- 

поведуют эту религию). Татарстан, Башкортостан, Якутия направляли свои усилия на вы- 

ход из состава РФ. Руководство Чеченской Республики объявило о разрыве связей с феде- 

ральными властями и взяло курс на вооруженное противостояние с центром во имя до- 

стижения независимости. Разграничение полномочий субъектов федерации. 

В целях сохранения государственности в марте 1992 г. в Москве был подписан 

Федеративный договор, где оговаривались полномочия субъектов федерации и обознача- 

лись границы между ними. Впервые все субъекты РФ получили право на создание соб- 

ственных законов. 

В 1994 г. на особых условиях к договору присоединился Татарстан. Чечня отка- 

залась от его подписания. Одна из проблем для Российской Федерации обеспечение пра- 

вового статуса национальных меньшинств. С этой целью 19 июня 1996 г. был принят за- 

кон О национальнокультурной автономии, регламентирующий права национальных 

меньшинств, не имеющих в пределах РФ своих государственно-территориальных образо- 

ваний. При правительстве РФ создан Консультативный совет по защите интересов этни- 

ческих общностей. Федеральный центр и субъекты Российской Федерации. 

Разнообразие темпов и масштабов реформ, их экономических и социальных по- 

следствий определили региональные различия в уровне производства, в материальном по- 

ложении населения, в демографической ситуации. Среди регионов выделяются наиболее 

привилегированные (Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), которые платят 1% в феде- 

ральный бюджет (все остальные 10%). Имеется также группа высокодоходных регионов: 

Москва, Санкт-Петербург, Самарская, Московская, Свердловская области, Краснодарский 

край. Вместе с тем имеются дотационные и высокодотационные регионы Калмыкия, Да- 

гестан, Ингушетия, Тува, Адыгея, Бурятский, Корякский, Чукотский АО и др. 

После разграничения полномочий и перехода к выборам губернаторов (1996г.) 

федеральное правительство вынуждено считаться с регионального сознания и усилением  

местных экономических элит, а также обозначившейся проблемой экономического сепа- 

ратизма (неисполнения федеральных законов и указов Президента, постановлений 69 пра- 

вительства, сокрытие национальных доходов и т.д.). Эта ситуация требует принятия кон- 

ституционных законов об укреплении влияния Федерального центра в регионах с целью 

сохранения целостности и безопасности российской государственности. 

 

Задание 



 

Покажите на карте территорию РФ. Как изменилась территория РФ с 1993 по 

2009 гг. Раскройте суть реформ территориального устройства РФ. Охарактеризуйте поли- 

тическую и экономическую ситуацию России в период с 1993 по 2009 гг. 

Охарактеризовать основные этапы становления новой российской государствен- 

ности в 90-х гг. Можно ли считать, что в России построено правовое государство? Что та- 

кое президентская республика? 

Почему сохранение территориальной целостности РФ стало одной из главных 

проблем в 1990-е гг.? Какие меры были приняты правительством России для укрепления 

государственного единства? 

Охарактеризовать основные перемены в российском обществе в 90-е гг. Как вы 

оцениваете их с точки зрения характеристики этого нового общества? 

 

Практическое занятие 

Анализ документов ВТО, ЕЭС, ОЭСР, НАТО и др. международных организаций в 

сфере глобализации различных сторон жизни общества с позиции гражданина Рос- 

сии 

 

Цель: Умение работать с историческими документами и другими источниками 

информации, систематизация основных фактов, понимание исторической обусловленно- 

сти сближения России и НАТО 

 

Теоретический материал 

Наиболее развитие страны мира вступили в стадию постиндустриального, инфор- 

мационного общества. Основной тенденцией мирового развития стали процессы интегра- 

ции и глобализации. Одна из важнейших задач современной России – найти свое достой- 

ное место в мировом сообществе. ВТО- Всемирная торговая организация 73 ОЭСР- Орга- 

низация экономического сотрудничества и развития. НАТО-Организация Североатланти- 

ческого договора, военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, 

Канаду и США. ООН-Организация Объединенных Наций ЕЭС- Европейское экономиче- 

ское общество 

Задание 1. 

Проанализируйте выдержку из Договора о создании ЕЭС, выявите главные цели 

создания ЕЭС, основные средства их достижения, определенные в Договоре. 

Какие конкретные меры были запланированы для достижения поставленных це- 

лей?  

Какие сферы развития участвующих стран они затрагивали? 

Почему названные в документе меры могли быть выгодны всем объединяющимся 

в общий рынок странам? 

Из Договора шести европейских государств о создании Европейского экономиче- 

ского сообщества. Подписан в Риме 25 марта 1957 г. 

«Сообщество имеет целью путем установления общего рынка и последовательного 

сближения экономической политики государств-членов содействовать гармоничному раз- 

витию экономической деятельности в рамках всего Сообщества, непрерывному и равно- 

мерному    росту,    большей    стабильности,     ускоренному     повышению     уровня 

жизни и более тесным отношениям между государствами, которые оно объединяет <...> 

Для достижения целей, провозглашенных в предшествующей статье, Сообщество 

действует сообразно условиям и темпам, предусмотренным настоящим Договором, в: 

а) отмене между государствами-членами таможенного права и количественных 

ограничений ввоза и вывоза товаров, равно как всех других мер, вызывающих аналогич- 

ные последствия; 

б) установлении общего таможенного тарифа и общей торговой политики в отно- 

шении третьих государств; 



 

в) устранении между государствами-членами препятствий для свободного переме- 

щения лиц, услуг и капиталов; 

г) введении общей политики в области сельского хозяйства; 

д) введении общей политики в области транспорта; 

е) установлении режима, обеспечивающего недопустимость извращенной конку- 

ренции в общем рынке; 

ж) применении процедур, позволяющих координировать экономическую политику 

государств-членов и предотвращать нарушение равновесия платежных балансов; 

з) сближения национальных законодательств в той мере, какая необходима для 

функционирования общего рынка; 

и) учреждении европейского социального фонда, имея в виду улучшение возмож- 

ностей найма трудящихся и повышения их жизненного уровня; 

к) учреждении европейского инвестиционного банка, призванного обеспечить эко- 

номический рост Сообщества посредством формирования новых ресурсов; 

л) ассоциации заморских стран и территорий, имея в виду расширить обмены и 

прилагать совместные усилия к экономическому и социальному развитию». 

Задание 2.Заполните таблицу, используя лекционный материал и литературу. 
Название организации 

(расшифровка и аббре- 

виатура) 

Год создания: Участники: Цели и задачи органи- 

зации: 

ООН    

ЮНЕСКО    

ВТО    

МВФ    

ЕС    

НАТО    

ОЭСР    

Контрольные вопросы 

1. Что понимается под «расширением Европейского союза»? 

2. Какие государства входят в эту организацию? 

3. Каковы условия вступления в Евросоюз? 

4. Что такое «международный рынок труда»? 

5. Что такое «трудовая миграция», каковы ее типы? 

6. Каковы плюсы и минусы «трудовой миграции»? 

7. Назовите и охарактеризуйте главную характерную черту участия России в процес- 

сах международной трудовой миграции 

8. Как вы оцениваете перспективы сотрудничества России и НАТО посредством про- 

граммы «Партнерство ради мира»? Аргументируйте свой ответ. 

 

 
Практическое занятие 

Изучение основных образовательных проектов с 1992 г с целью выявления причин и 

результатов процесса внедрения рыночных отношений в систему российского обра- 

зования 

 

Цель: определить причин и результатов процесса внедрения рыночных отноше- 

ний всистему российского образования; оценить влияние западной системы ценностей на 

формирование основных образовательных проектов с 1992 в России, 

 

Теоретический материал 

Скудость финансирования (в 2000 — 40% от уровня 1991) предопределила кри- 

зисное состояние системы образования. В 1992 г. принят «Закона об образовании», со- 

гласно которому уровень обязательного школьного образования был понижен до 9 клас- 



 

сов (в СССР предусматривалось обязательное полное среднее образование). Конкурсный 

отбор в десятый класс оставил за пределами школы многих ребят — в 1995 г. их оказалось 

1,5 млн. И хотя впоследствии Указом Президента конкурс был отменен, негативные ре- 

зультаты предыдущего решения преодолеть не удалось. 

Современная школа играет определенную роль и в развитии социально классовой 

структуры, углублении социальной поляризации общества. Ухудшение экономического 

положения значительных социальных слоев сократило возможности для получения обра- 

зования их детьми. Появление же «дополнительных образовательных услуг» (как правило 

платных) в старших классах, открытие платных школ, гимназий, лицеев обусловливает 

воспроизводство социального неравенства уже на уровне молодежи. Пыталась адаптиро- 

ваться к новым условиям и высшая школа. 

С 1992 по 2000 г. число государственных вузов выросло с 535 до 590. Особенно 

популярными были «рыночные» профессии: экономист, финансист, менеджер, юрист. 

Преимущественно по этим и некоторым другим специальностям вели подготовку и новые 

негосударственные, в основном коммерческие, вузы. Их число с 1993 по 2000 г. выросло с 

78 до 349. 

Однако в 1992–1995 общее число студентов было меньше, чем в советское время, 

составляя в среднем чуть более 2,6 млн в год (1991 — 2,8). Затем желающих учиться ста- 

новилось все больше, и в 2000 г. численность студентов превысила 4 млн человек. В За- 

коне «Об образовании» 1992 г. проводились идеи о его деидеологизации и вариативности. 

Утверждение этих принципов шло противоречиво. Деидеологизация образования часто 

сводилась к замещению коммунистической идеологии, которая господствовала в совет- 

ской школе, либеральной в ее крайне упрощенном, вульгаризованном виде. Вариатив- 

ность же оказалась средством размывания общегосударственного стандарта. Появились 

сотни новых учебников и пособий, прежде всего по гуманитарным дисциплинам, которые 

внедрялись в учебный процесс без должной предварительной апробации. Многие содер- 

жавшиеся в них идеи получили неоднозначную оценку научной и педагогической обще- 

ственности. Болонский процесс. 

Происходящее сегодня объединение Европы в единое экономическое простран- 

ство предусматривает, в том числе, и создание единой финансовой, политической, соци- 

альной, и культурной среды. Шенгенское соглашение и валюта Евро наглядно демонстри- 

руют происходящие перемены. Становится очевидным, что отсутствие единой образова- 

тельной среды является сдерживающим фактором наметившегося процесса европейского 

единения. Ограниченность свободного движения рабочей силы, непризнание националь- 

ных дипломов о 78 высшем образовании в соседних странах и, как следствие, невозмож- 

ность предоставления работы специалистам других стран при наличии немалого спроса на 

рабочие руки. В этих условиях и стало формироваться единое европейское пространство 

высшего образования. Официально это пространство Европейского Союза имело более 

широкое название: единое исследовательское, образовательное и культурное простран- 

ство. Его создание преследовало политические, экономические и научно–образовательные 

цели. В настоящее время инновационное развитие Российского образования идет с учетом 

общих направлений Болонского процесса. В результате обсуждений, широко развернутых 

на конференциях и совещаниях, проведенных Министерством образования Российской 

Федерации в 2002-2003 г.г., было принято решение о подготовке к развертыванию Болон- 

ского процесса в России. 

Вопросы для диспута: 

1. Рассказать о состоянии современного образования. 

2. Подробно раскройте суть Болонского процесса, опираясь на следующий план: 

- История Болонского процесса; 

- Форумы; 

- Основные цели Болонского процесса; 

- Основные положения Болонской Декларации; 



 

 

 
ты. 

- Участники Болонского процесса. 

3 Раскрыть достоинства и недостатки Болонского процесса. Приведите аргумен- 
 

4 Рассказать об участии России в формировании единого  образовательного  и 

культурного пространства. 

5. Предложить программу социальной адаптации и воспитания, образования 

молодого поколения в России сегодня. 

Контрольные вопросы. 

1. Назовите главную цель образовательной системы России с 1991 года. 

2. Перечислите принципы государственной политики образовательной системы России. 

3. Определите, почему образование является особой сферой интересов государства и биз- 

неса? 

4. Поясните, какие плюсы и минусы несет переход России на Болонскую систему образо- 

вания. 

 

 
Практическое занятие 

Изучение наглядного и текстового материала, отражающего традиции националь- 

ных культур народов России, и влияния на них идей «массовой культуры». 

 

Цель: определить цели и задачи «новой» Российской культуры; перечислить и 

охарактеризовать современные тенденции в развитии информационного общества; оце- 

нить влияние западной системы ценностей на формирование массовой культуры вРоссии 

Теоретический материал 

В условиях индустриализации и урбанизации, распространения всеобщей грамот- 

ности, появления новых видов и форм искусства, рожденных техническим прогрессом, 

возникает явление массовой культуры. Важной характеристикой массовой культуры явля- 

ется ее интернациональный характер и тенденция к коммерциализации. 82 Одной из осо- 

бенностей развития российской культуры рубежа XX-XXI веков является ее деидеологи- 

зированность и плюрализм творческого поиска. Самоорганизация культурной жизни при- 

нимала все более многообразные формы с начала нового тысячелетия, когда стала расши- 

ряться материальная база для осуществления инициатив в сфере культуры. Магистраль- 

ным направлением оставалось освоение национального культурного наследия, рост инте- 

реса к которому был связан с поиском устойчивых мировоззренческих основ в переход- 

ную эпоху. 

Задание 

1. Приведите примеры наиболее популярных в последнее время произведений 

массовой культуры. На основании каких критериев можно отнести эти произведения к 

массовой культуре? 

2. В чем заключаются особенности культурных процессов в современной Рос- 

сии? 

3. Какие факторы повлияли на развитие культуры в 90-е гг.? 3. Назовите осо- 

бенности в развитии музыкальной культуры 90-х гг. Какие из них вы считаете наиболее 

важными? 

4. Дать характеристику развития отечественной литературы 90-х гг. 

5. Какие тенденции проявились в развитии живописи России в 90-е гг.? 

6. Проанализировать одно из произведений литературы и искусства, созданных 

в 90-е гг. Чем оно интересно лично вам?! 

7. Что принципиально нового появилось в 90-е гг. в развитии средств массовой 

информации? Какое влияние на общественные процессы имели эти новшества? 

8. Какие традиции впитала в себя культура современной культуры? Какие уни- 

кальные черты характерны для нее? 



 

9. Как вы понимаете «массовую культуру»? Чем вызван этот феномен XX века? 

10. Раскройте наиболее важные понятия общественно-философской мысли кон- 

ца XX века. 

11. Написать эссе о проблеме экспансии в Россию западной системы ценностей 
и формировании «массовой культуры». 

 

 
Практическое занятие 

«Круглый стол» по проблеме: место традиционных религий, многовековых культур 

народов России в условиях «массовой культуры» глобального мира. 

 
Цель: рассмотреть тенденции сохранения национальных, религиозных, культур- 

ныхтрадиций и «свобода совести» в России. 

 

Теоретический материал 

Определенное консолидирующее влияние в 90е оказывало распространение 86 

религиозных взглядов. Отказ от идеологии воинствующего атеизма во второй половине 

80х годов значительно повысил воспитательную, мировоззренческую и социальную роль 

Церкви. Утвердилась практика соблюдения прав верующих и атеистов в конституцион- 

ных рамках светского государства. Ведущие политические партии и движения, включая 

КПРФ, демонстрируют лояльное, уважительное отношение к религии. Можно утверждать, 

что атеистический экстремизм прошлых лет преодолен, и российское общество постепен- 

но восстанавливает историческую преемственность в духовно4религиозной сфере. Приня- 

тие Закона «О свободе совести и религиозных объединениях» в 1997 г. укрепило право- 

вую базу деятельности Церкви в стране. Численность зарегистрированных религиозных 

организаций увеличилась в 3,5 раза — с 4846 (1992) до 17 427 (2000). 

Вопросы для обсуждения 
-Традиционные   религии   народов    России    в    условиях    «массовой 

культуры» глобального мира: проблемы и перспективы 

-Национальные, религиозные,   культурные   традиции   современного 

российского     общества      в      условиях      «массовой      культуры»      глобального 

мира: проблемы и перспективы. 

-Вестернизация     российской     культуры     в     условиях      «массовой 

культуры» глобального мира: проблемы и перспективы их решения. 

 

Практическое занятие 

Сопоставление и анализ документов, отражающих формирование «общеевропей- 

ской» культуры, и документов современных националистических и экстремистских 

молодежных организаций в Европе и России 

 

Цель: Сопоставление и анализ документов, отражающих формирование «обще- 

европейской» культуры, и документов современных националистических и экстремист- 

ских молодежных организаций в Европе и России. 

Задание 1. Постановка задачи: 

1. Прочитайте статьи. 
Статья 1. «Объединения националистической (национал-патриотической) направленности» 

«Русское национальное единство» (РНЕ). Создано в октябре 1990 г. бывшим членом патриоти- 

ческого объединения «Память» Александром Баркашовым. Объединение ставило перед собой три основные 

задачи: «недопущение распада России, сплочение русской нации единой национальной идеологией, созда- 

ние на всей территории страны организации со строгой дисциплиной из наиболее активной и дееспособной 

части нацистов». 



 

В программных документах РНЕ, размещенных на официальном сайте организации утверждается, 

что создание РНЕ – это реакция наиболее активной части русской нации на то унизительное положение, в 

котором она находится уже многие годы. 

14 октября 2000 г. движение заявило о самороспуске, большинство его членов перешло в «Славян- 

ский союз» и «Народно-национальную партию России». В настоящее время в некоторых регионах России 

существуют разрозненные ячейки РНЕ (в Хабаровском крае, Республике Коми, Брянской, Ивановской, Ка- 

лужской, Курской, Ленинградской областях), однако их деятельность весьма незначительна. 

««Движение против нелегальной иммиграции» (ДПНИ) было основано 10 июля 2002 года и 
представляет собой построенную по сетевому принципу националистическую структуру, имеющую 30 ре- 
гиональных отделений. Лидером ДПНИ является А. Поткин (Белов), который был помощником депутата 

Государственной Думы IV созыва А. Савельева (фракция «Родина»), входившего руководящее звено ДПНИ. 

Члены ДПНИ утверждают, что «они хозяева в собственном доме, а хозяин вправе сам решать, в 

какой комнате поселить гостя, на какое время, и пускать ли его вообще. Особенно, если кто-то явился к тебе 

домой только затем, чтобы тебя обокрасть или вообще из собственного дома выгнать». 

«Народно-державная партия России» (НДПР) существует с 2002 года, была зарегистрирована в 

органах юстиции (в 2003 году регистрация ликвидирована в судебном порядке). Основной целью НДПР де- 

кларировала возрождение России как мировой державы, построенной на принципах правового государства, 

социальной и национальной справедливости, способной проводить самостоятельный внутренний и внешне- 

политический курс в интересах русского народа и других коренных народов России. 

Целями, декларируемыми НДПР, является «борьба за права русской нации» и построение «рус- 

ского национального государства», подобного германскому третьему рейху. 

«Национал-социалистическое движение “Славянский союз”» (СС). Лидер движения Дмитрий 

Демушкин, с 1995 года состоял в движении РНЕ. 

Идеология «Славянского союза» – крайний национализм. В опубликованной на официальном Ин- 

тернет-сайте СС статье, посвященной идеологии движения, слово «национализм» старательно «реабилити- 
руется». По мнению авторов, это «здоровое и доброе понятие» воспринимается обществом неверно, основ- 

ные аргументы сводятся к тому, что только русский и вообще «белый» национализм способен остановить 

«процесс уничтожения Цивилизации Белой Расы путем заселения Европы народами, агрессивно исповеду- 

ющими совершенно иные и даже противоположные ценности». Ценностной основой национализма для 

идеологов СС является нация, «как источник и носитель определенных характеристик и ценностей». «Все 

остальное – государство, модели государственного устройства, экономическая политика и т.д. – подчинено 

Идее Нации, ее сохранению и развитию». Кроме данной статьи, выдержанной в целом в духе прагматизма, 

идеология СС изложена в «базовой доктрине Славянского Союза» под заголовком «1488 слов», написанной 

Д. Демушкиным 

«Союз русского народа» (СРН) – общественное объединение националистической направленно- 

сти, незарегистрированное в органах юстиции. Создано 31 октября 2004 года. 
В уставе СРН в качестве основной цели декларируется «развитие национального русского самосо- 

знания и прочное объединение русских людей всех сословий и состояний для общей работы на благо Отече- 

ства – России единой и неделимой». При этом основной задачей структуры в «национально- 

освободительной борьбе» является возрождение русского самосознания, русского национализма как духов- 

ной основы самосохранения русского народа. 

Скинхеды («Skin-head» – англ., досл. «кожаная голова») – неформальная молодежная субкуль- 

тура, основанная на идеологии насилия, национализма и расизма. Несмотря на то, что скинхеды стоят на  

позициях крайнего национализма, основная масса этой субкультуры не поддерживает какой-либо организо- 

ванной политической силы. Они действуют, руководствуясь своими собственными убеждениями, не имея 

какой-либо определенной политической программы. Однако в настоящее время такое «независимое» поло- 

жение скинхедов, постепенно меняется, поскольку организованные праворадикальные силы, такие как НСО, 

ДПНИ и другие активно вербуют скинхедов, стремясь привлечь их в свои ряды. 

Анализ имеющейся информации позволяет констатировать, что в настоящее время одной из клю- 

чевых тенденций, характеризующей ситуацию в среде российских националистических течений, является их 
позиционирование в качестве политической силы, стремящейся принимать активное участие не только в 

протестных акциях, но и добиваться вхождения во власть легальными методами. В этих целях представите- 

лями различных структур националистической направленности предпринимаются попытки объединения в 

политическую партию, отражающую националистические взгляды и действительно объективно растущие 

(что подтверждается многочисленными социологическими опросами) ксенофобские настроения. 

 
Статья 2 "Почти в каждой стране Европы есть крайне правые радикальные и экстремист- 

ские партии"[9]. 

Доктор политических наук, профессор по кафедре социологии, профессор кафедры европей- 

ских исследований факультета международных отношений СПбГУ Игорь Барыгин рассуждает о ра- 

дикальных, экстремистских и националистических движениях в Европе. 

- Какие крупные радикальные партии можно назвать в Германии и Франции? 



 

Во Франции существует крупнейшая праворадикальная партия в Европе – «Национальный 

фронт». Она была создана в 1972 году Ж.-М. Ле Пеном, с 2011 года лидером организации стала его дочь 

Марин. Возникновение партии было связано с возрастающим числом мигрантов во Франции, основная идея 

объединения - «Французы сначала»: приоритеты во всех сферах жизни, в первую очередь, касающиеся ра- 

бочих мест. В 1999 году во Франции была создана партия «Национал-республиканское движение». Ее 

представители считают себя национальными и республиканскими правыми, в парламенте сейчас не пред- 

ставлены. Помимо «Национального фронта» и «Национал-республиканского движения», во Франции есть 

еще ряд мелких радикальных движений и партий. 

В Германии в 1964 году возникла «Национал-демократическая партия» - как неофашистская. В 

60-х годах их можно было назвать экстремистами, сейчас – радикалами. Представители этого объединения 

выступают против утопии просвещения (против демократических свобод), мультиэтнических процессов. С 

начала 80-х годов в Германии существует «Республиканская партия», о ее представителях можно гово- 

рить не только как о политических националистах, но и как о бытовых. В их программе заявлено: Германия 

– это не страна для эмигрантов. Движение «Немецкий народный союз», созданное в 1971 году возникло 

как неформальная ассоциация из-за увеличения количества эмигрантов. Нужно отметить, что все эти немец- 

кие партии представлены в земельных парламентах. 

- Какая ситуация в других странах? 

- В Австрии существует «Австрийская партия свободы», она основана в 1956 году как патрио- 

тическая партии Австрии. Ее представители выступают за свободу от возможных поглощений. В 1986 году 

партию возглавил известный радикал Йорг Хайдер, при котором партия достигла серьезного политического 

влияния в стране. В Швейцарии действует радикальная партия «Швейцарская народная партия», она 

представлена в парламенте и правительстве. 
«Британская национальная партия» выступает (так записано в уставе этой партии) за «воссо- 

здание расового состава Великобритании по состоянию на 1948 год», предлагается депортировать всех не- 

легальных эмигрантов и выслать на бывшую родину потомков эмигрантов неевропейского происхождения».  

Кроме того, в Великобритании существуют сепаратистские националистические движения. 

В Дании радикальная партия «Датская партия прогресса» выступает против эмигрантов. В Ис- 

пании существуют радикальные партии «Испанская альтернатива», «Испанское католическое движе- 

ние», «Испанское молодежное движение» и другие. В Италии также есть экстремисты – «Национальный 

альянс». Эта партия «осовременила» идеи Муссолини. 

В Венгрии есть крупная парламентская экстремистская партия «Движение за лучшую Вен- 

грию», которая претендует на часть территорий Болгарии, Румынии, Молдавии, территории бывшей Юго- 

славии. В Румынии, в свою очередь, есть организация «Новые голодранцы», выступающая за захват терри- 

торий некоторых государств, в том числе Молдовы. 

2. Составьте конкретизирующую таблицу «Молодёжные экстремистские орга- 

низации России и Европы» 
Страна Название организаций Цели 

   

Задание 2. 

1. Прочитайте документы 
I . Определения понятия «экстремизм» 

1. Резолюция Парламентской Ассамблеи Совета Европы. 
Экстремизм представляет собой форму политической деятельности, явно или исподволь отрица- 

ющую принципы парламентской демократии и основанную на идеологии и практике нетерпимости, отчуж- 
дения, ксенофобии, антисемитизма и ультранационализма. 

2. «Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом» от 

15 июня 2001 г. даёт следующее определение понятия экстремизма (п. 3 ч. 1 ст. 1) [4]: 

Экстремизм — какое-либо деяние, направленное на насильственный захват власти или насиль- 
ственное удержание власти, а также на насильственное изменение конституционного строя государства, а 

равно насильственное посягательство на общественную безопасность, в том числе организация в вышеука- 

занных целях незаконных вооруженных формирований или участие в них, и преследуемые в уголовном по- 

рядке в соответствии с национальным законодательством Сторон. 

3. Федеральный закон от 25 июля 2002 г. N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности"[2]. 

Статья 1. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия: 

экстремистская деятельность (экстремизм): 
1) деятельность общественных и религиозных объединений, либо иных организаций, либо 

средств массовой информации, либо физических лиц по планированию, организации, подготовке и совер- 
шению действий, направленных на: 



 

 насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Рос- 

сийской Федерации; 

 подрыв безопасности Российской Федерации; 

 захват или присвоение властных полномочий; 

 создание незаконных вооруженных формирований; 

 осуществление террористической деятельности; 

 возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, 

связанной с насилием или призывами к насилию; 

 унижение национального достоинства; 

 осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по моти- 

вам идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды, а рав- 

но по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной группы; 

 пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку 

их отношения к религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности; 

2) пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо ат- 

рибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения; 

3) публичные призывы к осуществлению указанной деятельности или совершению указанных 

действий; 

4) финансирование указанной деятельности либо иное содействие ее осуществлению или со- 

вершению указанных действий, в том числе путем предоставления для осуществления указанной деятельно- 

сти финансовых средств, недвижимости, учебной, полиграфической и материально-технической базы, теле- 

фонной, факсимильной и иных видов связи, информационных услуг, иных материально-технических 
средств. 

 

2. Составьте сравнительно-обобщающую таблицу: «Экстремизм и его особенно- 

сти» 
Вопросы для сравнения Объекты сравнения 

Резолюция Парла- 

ментской Ассам- 

блеи Совета Евро- 
пы 

«Шанхайская конвен- 

ция о борьбе с терро- 

ризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом» 

ФЗ "О противодей- 

ствии экстремистской 

деятельности" 

Сходства в определении экстре- 

мизма 

   

Отличия в определении экстре- 

мизма 

   

Обобщающий вывод  

 

Задание 3. 

Нанесите на контурную карту страны, в которых действуют экстремистские 



 

 

Задание 4. 

Проанализируйте документы и назовите способы противодействия экстремист- 

ской деятельности. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что включает в себя понятие экстремизм. 

Перечислите основные причины роста экстремистского поведения молодежи. 

2. Какие документы по противодействию экстремизму приняты на международ- 

ном уровне и в РФ. 

3. Какие виды экстремизма закреплены Федеральным Законом №114-ФЗ «О про- 

тиводействии экстремистской деятельности». 

4. Приведите примеры организации экстремистских молодежных движений в 

России. 

5. В чем заключаются причины роста девиаций среди несовершеннолетних. 
 

 

Практическое занятие 

Рассмотрение и анализ современных общегосударственных документов в области 

политики, экономики, социальной сферы и культуры, и обоснование на основе этих 

документов важнейших перспективных направлений и проблем в развитии РФ 

Задание 1. Работа с документами: 

 Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 (утверждена распо- 

ряжением Правительства РФ №207-р от 13.02.2019) 

 Стратегия экономической безопасности РФ на период до 2030 (утверждена Указом 

Президента РФ 13.05.2017 № 208) 

 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2022 год и 

на плановый 2023 и 2024 годов (одобрен на заседании Правительства РФ 

21.09.2021) 

 Основы государственной политики регионального развития РФ на период до 

2025 (утверждены Указом Президента РФ 16.01.2017 № 13) 

 Основные   направления   деятельности   Правительства   РФ    на    период    до 

2024 (утверждены Председателем Правительства РФ 29.09.2018) 

http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf
http://static.government.ru/media/acts/files/0001201705150001.pdf
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2022_god_i_na_planovyy_period_2023_i_2024_godov.html
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_razvitiya_rf_na_2022_god_i_na_planovyy_period_2023_i_2024_godov.html
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201701160039.pdf
http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201701160039.pdf
http://static.government.ru/media/files/ne0vGNJUk9SQjlGNNsXlX2d2CpCho9qS.pdf
http://static.government.ru/media/files/ne0vGNJUk9SQjlGNNsXlX2d2CpCho9qS.pdf


 

 Стратегия научно-технологического развития РФ (утверждена Указом Президента 

РФ 01.12.2016 № 642) 

 Стратегия национальной безопасности РФ (разработчик СБ РФ, утверждена Ука- 

зом Президента РФ 02.07.2021 № 400) 

 Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации 

на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года (утверждён распоряже- 

нием Правительства РФ от 01.10.2021 № 2765-р) 

 

Контрольные вопросы. 

1. Определите,какую роль играет государство в регулирование экономиче- 

ской, социальной и культурной жизни? 

2. Назовите приоритетные задачи, решаемые государством в современном 

мире. 

3. Какие на ваш взгляд проблемы экономического развития России являются 

самыми «острыми»? 

4. В чем вы видите не состоятельность концепции развития России? 

5. Предложите свои варианты экономического развития страны? 

 

 
Практическое занятие 

Анализ политических и экономических карт России и сопредельных территорий за 

последнее десятилетие с точки зрения выяснения преемственности социально- эко- 

номического и политического курса с государственными традициями России. 

 

Цель работы: Систематизация и закрепление теоретических знаний и практиче- 

ских умений обучающихся , усвоить радикальное изменение геополитического положения 

России после распада СССР, а также определить необходимость корректировки ее внеш- 

ней политики в новых условиях, радикальное изменение геополитического положения 

России после распада СССР; причины изменения внешнеполитического курса; новый этап 

во взаимоотношениях России со странами Запада; восточное направление во внешней по- 

литике России, уметь назвать и показать на карте «Российская Федерация и сопредельные 

государства» изменения границ после распада СССР; назвать и показать страны — члены 

СНГ 

Теоретический материал 

В 90-е годы произошло изменение статуса всех бывших автономных республик и 

ряда автономных областей. АССР заменили республики, их число увеличилось в России 

до 21. Прежде всего “парад суверенитетов” привел к изменению статуса всех бывших ав- 

тономных республик и ряда автономных областей. При этом процесс преобразований шел 

очень интенсивно. (Например, Горно-Алтайская автономная область — Горно- Алтайская 

АССР — Горно-Алтайская ССР — Республика Горный Алтай — Их новые названия: Рес- 

публика Адыгея (Адыгея), Республика Алтай (Алтай), 

Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республи- 

ка Ингушетия, Кабардино-Балкарская республика, Республика Калмыкия — Хальмг 

Тангч, Карачаево-Черкесская республика, Республика Карелия, Республика Коми, Респуб- 

лика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная 

Осетия, Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская республика, Республика 

Хакасия, Чеченская республика (Ичкерия), Чувашская республика — Чаваш Республики. 

Бывшие автономные области — Адыгейская, Горно-Алтайская, Карачаево-Черкесская и 

Хакасия, став республиками, вышли из состава краев (Краснодарского, Алтайского, Став- 

ропольского и Красноярского), в которые они раньше входили. 

В стране осталась одна автономная область. Число краев и областей не измени- 

лось. В начале 90-х гг. специальными указами были образованы некоторые национальные 

http://static.kremlin.ru/media/acts/files/0001201612010007.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/edinyy_plan_po_dostizheniyu_nacionalnyh_celey_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2024_goda_i_na_planovyy_period_do_2030_goda.html
https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/edinyy_plan_po_dostizheniyu_nacionalnyh_celey_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2024_goda_i_na_planovyy_period_do_2030_goda.html


 

районы - Немецкий на территории Слав-городского и Хабаровского районов Алтайского 

края (как акт исторической справедливости после ликвидации такого района в 1938 г.), 

Эвено- Батагтайский в Республике Саха, Эвенкийский в Бурятии и др. Подобные образо- 

вания неявились чем-то принципиально новым — они были предусмотрены еще госпла- 

новским районированием и занимали свою “нишу” в административно-территориальном 

делении России многие десятилетия. 

Волна «косметических» изменений завершилась в 1992—1993 гг., после чего си- 

стема АТД России получила современный вид. В 90-е годы происходили лишь изменения 

внутреннего АТД самих субъектов федерации (например, введение окружного деления в 

Свердловской обл., переименование районов в улусы в Калмыкии и Якутии, в аймаки — в 

Бурятии), а внешние границы и их число оставались постоянными. 

В отношении правого регулирования вопросов административно территориально- 

го деления необходимо отметить, что в России давно не было каких-либо нормативно- 

правовых актов, относящихся к регулированию этой сферы отношений. Вопросы админи- 

стративно-территориального устройства ранее регулировались Положением о порядке ре- 

шения вопросов административно-территориального устройства, утвержденного Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 августа 1982 г. 

Законодательный процесс не стоит на месте, в результате чего 17 декабря 2001 г. 

был принят Федеральный конституционный закон № 6-ФКЗ «О порядке принятия в Рос- 

сийскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации». 

Согласно ему образование нового субъекта возможно в результате объединения двух и 

более граничащих между собой субъектов Федерации или посредством принятия в состав 

России нового субъекта (присоединение иностранногогосударства или его части). 

Таким образом, сложились правовые предпосылки для новой административной 

реформы, которая, по всей видимости, видится в укрупнении административно- 

территориальных единиц. Законом не предусмотрена процедура разукрупнения субъектов 

посредством выделения из уже существующих какой-либо части в самостоятельный реги- 

он. По большому счету все это явилось логическим продолжением Указа Президента Рос- 

сийской Федерации от 13 мая 2000 № 849 «О полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в федеральном округе» и на сегодняшний момент выразилось в 

принятии Федерального конституционного закона № 1-ФКЗ от 25 марта 2004 г. «Об обра- 

зовании в составе Российской Федерации нового субъекта Российской Федерации в ре- 

зультате объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа». На 

основании этого закона, по совместному предложению Пермской области и Коми- 

Пермяцкого автономного округа, а также по результатам проведенных на их территории 

референдумовв границах этих субъектов с 1 декабря 2005 г. образован Пермский край. В 

2007 году былиобъединены Камчатская область и корякский АО в Камчатский край. Так- 

же был образован Забайкальский край, в который вошли Читинская область и Агинский 

Бурятский АО. 

Задание 

1. На карте мира покажите те регионы, в которых позиции России вновь обрели 

устойчивость и авторитет в 2000—2007 гг. Чем это можно объяснить? 

2. Чем можно объяснить согласие России на размещение американских военных 

баз в Средней Азии 

3 По карте покажите страны СНГ, вошедшие в ЕврАЭС, страны, имеющие в нем 

статус наблюдателя, страны СНГ, в которых произошли «цветные революции». 

4 Какие внешнеполитические ориентиры отражены в послании Президента Рос- 

сии? Чем эти подходы отличаются от тех, которые отражены в предыдущем документе? 

6. Рассказать о национальном составе населения РФ и охарактеризуйте про- 

блемы национально-государственного строительства на современном этапе. 

7. Аргументировать, с какой целью были образованы федеральные округа. 
8. Согласны ли вы с тем, что будущее России – в ставке на высокие технологии 



 

и сферу услуг? Приведите доводы в пользу своей позиции. 

9. Раскрыть новые тенденции внешнеполитической стратегии и перспективы 

взаимоотношений с Западом и Востоком. 

10. Охарактеризовать государственное устройство и управление Российской 
Федерации. Как гражданин оцените политическую ситуацию в стране. 

 
 

Практическое занятие 

Осмысление сути важнейших научных открытий и технических достижений в со- 

временной России с позиций их инновационного характера и возможности примене- 

ния в экономике 

 

Цель: определить приоритетные направления развития экономики РФ на совре- 

менном этапе; дать характеристику инновационным процессам; охарактеризовать роль 

инноваций в современном мире. 

 

Задание 1.Проанализируйте текст и ответьте на вопросы. 

1. Сформулируйте, что понимается под термином «инновационная экономика» и 

каковы её признаки? 

2. Объясните, почему развитие инноваций в современной России становится стра- 

тегической задачей политики? 

3. Перечислите основные направления развития инноваций. 
В конце XX в. человечество вступило в новую фазу своего развития — построения постинду- 

стриального общества, где ведущая роль принадлежит информационным технологиям и компьютеризиро- 

ванным системам, высоким инновационным производственным технологиям, инновационным системам и 

инновационной организации различных сфер человеческой деятельности. 

Создание инновационной экономики является главной стратегической задачей развития нашей 

страны в XXI в. 

Инновационная экономика — это экономика общества, основанная на знаниях, инновациях, 

на доброжелательном восприятии новых идей, новых машин, систем и технологий, на готовности их 

практической реализации в различных сферах человеческой деятельности. 

Информационные технологии, компьютеризированные системы и высокие производственные 

технологии являются базовыми системами инновационной экономики. Они в своем развитии радикально 

трансформируют все средства получения, обработки, передачи и производства информации. 

Признаки инновационной экономики: 

— любой индивидуум, группа лиц, предприятий в любой точке страны и в любое время могут по- 

лучить на основе автоматизированного доступа и систем телекоммуникаций любую необходимую инфор- 

мацию о новых или известных знаниях, инновациях (новых технологиях, материалах, машинах, организации 

производства и т.п.), инновационной деятельности, инновационных процессах; 
— производятся, формируются и доступны любому индивидууму, группе лиц и организациям со- 

временные информационные технологии и компьютеризированные системы, обеспечивающие выполнение 

предыдущего пункта; 

— имеются развитые инфраструктуры, обеспечивающие создание национальных информацион- 

ных ресурсов в объеме, необходимом для поддержания постоянно убыстряющихся научно-технического 

прогресса и инновационного развития; 

— общество в состоянии производить всю необходимую многоплановую информацию для обес- 

печения устойчивого социально-экономического развития общества и, прежде всего, научную информацию; 

— происходит процесс ускоренной автоматизации и компьютеризации всех сфер и отраслей про- 

изводства и управления; осуществляются радикальные изменения социальных структур, следствием кото- 

рых оказываются расширение и активизация инновационной деятельности в различных сферах деятельности 

человека; 

— доброжелательно воспринимают новые идеи, знания и технологии, готовы к созданию и внед- 

рению в широкую практику инноваций различного функционального назначения; 

— имеется развитая инновационная инфраструктура, способная оперативно и гибко реализовать 

необходимые в данный момент времени инновации, основанные на высоких производственных технологи- 

ях, и развернуть инновационную деятельность; она должна быть универсальной и конкурентоспособной; 



 

— имеется четко налаженная гибкая система опережающей подготовки и переподготовки кадров 

— профессионалов в области инноватики и инновационной деятельности, эффективно реализующих ком- 

плексные проекты восстановления и развития отечественных производств и территорий. 

Под инновационной деятельностью следует понимать деятельность коллектива людей, 

направленную на реализацию в общественной практике «под ключ» производственно-технических дости- 

жений — инноваций, применения существующих прогрессивных технологий, систем, машин и оборудова- 

ния на базе использования и внедрения научно-технических достижений отечественной и мировой науки и 

техники. Она должна обеспечить устранение разрыва между имеющимся объемом и уровнем уже получен- 

ных и проверенных научно-технических достижений и их применения на развиваемых или создаваемых 

предприятиях. 

Эффективность инновационной деятельности во многом определяется инновационной инфра- 

структурой. Инновационная инфраструктура является основным инструментарием и механизмом инноваци- 
онной экономики, она, как «архимедовы рычаг и точка опоры», способна поднять экономику страны на 

очень высокий уровень. Исходя из такого понимания инновационную инфраструктуру представляют как 

совокупность взаимосвязанных, взаимодополняющих производственно-технических систем, организаций, 

фирм и соответствующих организационно-управляющих систем, необходимых и достаточных для эффек- 

тивного осуществления инновационной деятельности и реализации инноваций. 

Инновационная инфраструктура предопределяет темпы развития экономики страны и рост бла- 

госостояния ее населения. Опыт развитых стран мира подтверждает, что в условиях глобальной конкурен- 

ции на мировом рынке неизбежно выигрывает тот, кто имеет развитую инфраструктуру создания и реализа- 

ции инноваций, кто владеет наиболее эффективным механизмом инновационной деятельности. Поэтому для 

эффективного функционирования инновационной экономики страны инновационная инфраструктура долж- 

на быть функционально полной. 

Задание 2. Основываясь на материале, заполните таблицу: 

«Составляющие научно-технического прогресса». 
 научно-технические дости- 

жения 
производственно-технические 
достижения - инновации 

Результат научно- 

технического прогресса 

  

 
Задание 3. На основе показателей диаграмм «Инновационная активность предпри- 

ятий» и «Удельный вес новой продукции», сделайте вывод о конкурентоспособности рос- 

сийской экономики на мировом рынке. Какие факторы препятствуют внедрению техноло- 

гических инноваций на российских предприятиях? 



 

Задание 4 Напишите эссе (не больше 100 слов) на тему «Инвестиции в человека – 

долгосрочный национальный приоритет». 

Практическая работа 

«Круглый стол» по проблеме сохранения индивидуальной свободы человека, его 

нравственных ценностей и убеждений в условиях усиления стандартизации различ- 

ных сторон жизни общества. 

 

Цель: уметь формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические сведения 

Правила проведения Круглого стола: 

А) Выслушивать каждгого выступающего до конца, 

Б) Задавать вопросы только по завершению выступления. 

В) Говорить не боясь ошибиться, 

Г) Не допускать оскорбительных замечаний в адрес других. 

Работа с «Декларацией прав человека» 

Найдите 2 главных статьи, в которых отражены принципы свободы человека ( 

работа в парах 2 мин.) 

В чем главные принципы свободы? Свобода сохраняется при уважении прав и 

свобод других людей в условиях сохранения общественного порядка и благосостояния. 

Вопросы для дискуссии 

- Каковы приоритетные направления реализации государственной политики в 

области сохранения культурных и нравственных ценностей, укрепления духовного един- 

ства российского народа? 

- Каковы основные национальные нематериальные ценности? 
- Какие существуют угрозы сохранности культурных и нравственных ценно- 

стей,укреплению духовного единства российского народа? 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуемая литература 

 

1. Зуев, М. Н. История России ХХ - начала ХХI века : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 299 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5- 

534-01245-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471486 

2. История России XX - начала XXI века : учебник для среднего профессио- 

нального    образования /    Д. О. Чураков    [и    др.] ;    под    редакцией    Д. О. Чуракова, 

С. А. Саркисяна. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

311 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13853-5. — Текст : элек- 

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/467055 

3. Сафонов, А. А. История (конец XX — начало XXI века) : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 245 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-12892-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468025 

4. История России. ХХ — начало XXI века : учебник для среднего профессио- 

нального образования / Л. И. Семенникова [и др.] ; под редакцией Л. И. Семенниковой. — 

7-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 328 с. — (Профессио- 

нальное образование). — ISBN 978-5-534-09384-1. — Текст : электронный // Образова- 

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456124 

https://urait.ru/bcode/471486
https://urait.ru/bcode/467055
https://urait.ru/bcode/468025
https://urait.ru/bcode/456124


 

5. Касьянов, В. В. История России : учебное пособие для среднего профессио- 

нального образования / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель- 

ство Юрайт, 2021. — 255 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 

09549-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474888 

6. Карпачев, С. П. История России : учебное пособие для среднего профессио- 

нального образования / С. П. Карпачев. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель- 

ство Юрайт, 2022. — 248 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534- 

08753-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/488818 

7. История России. Тесты : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / С. В. Кущенко [и др.] ; ответственный редактор С. В. Кущенко. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 144 с. — (Профессиональное обра- 

зование). — ISBN 978-5-534-08115-2. — Текст : электронный // Образовательная плат- 

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472828 

8. Князев, Е. А. История России. ХХ век : учебник для среднего профессио- 

нального образования / Е. А. Князев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 234 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13336-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476572 

https://urait.ru/bcode/474888
https://urait.ru/bcode/488818
https://urait.ru/bcode/472828
https://urait.ru/bcode/476572


 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

основной образовательной программыпо специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Ставрополь 

2022 



 

ВВЕДЕНИЕ 

Практические занятия по учебной дисциплине Иностранный язык в 

профессиональной деятельности направлены на усвоение знаний, освоение умений и 

формирование элементов общих компетенций, предусмотренных рабочей программой 

учебной дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

знать: 
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности 

В результате освоения учебной дисциплины Иностранный язык в 

профессиональной деятельности происходит поэтапное формирование элементов общих 

компетенций: 

ОК 02.: Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04.: Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 09.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках.



 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

При изучении дисциплины "Иностранный язык в профессиональной 

деятельности" используются практические занятия. 

Для успешного овладения дисциплиной необходимо выполнять следующие 
требования: 

• посещать все занятия; 

• все рассматриваемые на занятиях темы и вопросы обязательно фиксировать в 

тетради; 

• обязательно выполнять все домашние задания, получаемые на занятиях; 

• в случаях пропуска занятий по какимлибо причинам, необходимо обязательно 

самостоятельно изучать соответствующий материал. 

При реализации учебной дисциплины "Иностранный язык в профессиональной 

деятельности" используются активные и интерактивные формы проведения занятий. При 

проведении практических занятий и в самостоятельной работе студентов использование 

активных форм заключается в составлении словаря (глоссария) незнакомых слов. 

Составление словаря незнакомых слов 

Составление словаря незнакомых слов одна из основных форм активной работы 

студентов. 

Одним из эффективных способов заучивания новых слов является составление 

картотеки. 

Этапы работы: 

1. Выпишите новые слова, которые Вы хотели бы выучить, на карточки. 
Укажите грамматические сведения: для существительного – форму мн. числа, 

напр.: man –men; для неправильных глаголов – основные формы, напр.: eat – ate – eaten, а 

также управление глагола: to congratulate on smth. 

2. Для существительных желательно выписывать глаголы, с которыми они 

сочетаются, и устойчивые словосочетания. 

3. Перевод пишется на обратной стороне карточки. Для первичного заучивания 

рекомендуется брать не более 20 карточек. 

4. Уже после первого повторения слов Вы можете отсортировать слова, которые 

Вы запомнили, во второй отдел. Наиболее трудные для запоминания слова оставьте в 

первом отделе для последующего повторения. 

5. При повторении слов на карточках можно их систематизировать, например: 

разложить карточки с существительными по способу образования множественного числа. 

6. Полезно составлять семьи слов (слова с общим корнем), например: сentre – 

центр; central – центральный; centralize – централизовать. 

7. Рекомендуется также составлять семантические группы, например: синонимы: 

firm, association, business, company, concern и т.д.; антонимы: to come early – to come late. 

8. Когда Вы хорошо запомнили Ваши слова, их можно разместить в алфавитном 

порядке в отделе для хранения. 

Методика работы со словарем 
Методика работы со словарем помогает правильно пользоваться словарём и 

быстро находить нужное слово. 

Этапы работы: 

1. Твердо знать английский алфавит в порядке расположения его букв. 

2. Уметь находить исходную форму слова. Словарь дает слова в исходных 
формах, тогда как в текстах они встречаются большей частью в производных формах. 

К наиболее употребительным производным формам относятся: 

– множественное число существительных, 

– степени сравнения прилагательных и наречий, 

– третье лицо единственного числа глаголов, 
– вторая и третья формы глаголов (правильных и не правильных), 



 

– глагольная форма с "ing" окончанием, 

– формы, образованные с помощью префиксов и суффиксов. 

3. Уметь определить часть речи, к которой относится слово. В английском языке 

часто нельзя определить по форме слова, какой частью речи оно является. 

Так, для слова "experiment", словарь указывает: 1 п. эксперимент, 2 п. 

экспериментировать. 

Различные грамматические значения слов обозначаются преимущественно 

посредством служебных слов, т.е. артиклей, предлогов, а также определяются местом, 

занимаемым словом в предложении. 

Часть речи помечается в словаре условными обозначениями, наиболее 

употребительными из которых являются: 

n. (noun) – существительное 

pron. (pronoun) – местоимение 

v. (verb) – глагол 

a. (adjective) – прилагательное 

adv. (adverb) – наречие 

prep. (preposition) – предлог 

cj. (conjunction) – союз 

pl. (plural) множественное число 
рр. причастие II, и т.д. (полный список сокращений дается в начале англорусского 

словаря). 

4. Правильно выбрать лексическое значение слова. После того, как выяснено, 

какой частью речи является искомое слово, необходимо отыскать в словаре нужный 

русский эквивалент. Из всех значений, приведенных в словаре для данной части речи, 

следует выбрать наиболее подходящее, исходя из контекста. 

5. При поиске слова в словаре необходимо следить за точным совпадением 

графического оформления искомого и найденного слова, в противном случае перевод 

будет неправильны (ср. plague – бедствие, plaque – тарелка; beside – рядом, besides –кроме 

того; desert – пустыня, dessert – десерт; personal – личный, personnel – персонал). 

6. Многие слова являются многозначными, т.е. имеют несколько значений, 

поэтому при поиске значения слова в словаре необходимо читать всю словарную статью и 

выбирать для перевода то значение, которое подходит в контекст предложения (текста). 

7. При поиске в словаре значения слова в ряде случаев следует принимать во 

внимание грамматическую функцию слова в предложении, так как некоторые слова 

выполняют различные грамматические функции и в зависимости от этого переводятся 

поразному. 

8. При поиске значения глагола в словаре следует иметь в виду, что глаголы 

указаны в словаре в неопределенной форме (Infinitive) – sleep, choose, like, bring, в то 

время как в предложении (тексте) они функционируют в разных временах, в разных 

грамматических конструкциях. Алгоритм поиска глагола зависит от его принадлежности к 

класс у правильных или неправильных глаголов. Отличие правильных глаголов от 

неправильных заключается в том, что правильные глаголы образуют форму Past Indefinite 

и Past Participle при        помощи        прибавления        окончания         –         ed         к         

инфинитиву. При работе с информацией на иностранном языке существует различные 

формы работы. 

Формы работы с текстом: 

• анализ лексического и грамматического наполнения текста; 

• устный перевод текстов небольшого объема (до 1000 печатных знаков) по 

краткосрочным заданиям; 

• письменный перевод текстов небольшого объема (до 1000 печатных знаков) по 

краткосрочным заданиям; 

• устный перевод текстов по долгосрочным заданиям (домашнее чтение); 



 

• изложение содержания текстов большого объема на русском и иностранном 

языке (реферирование – на продвинутом этапе обучения). 

При любой форме работы с текстами следует учесть нижеследующие рекоменда 

ции.  

Рекомендации при работе с переводом текста 

При переводе текста следует использовать следующий алгоритм перевода: 

1. Найдите сказуемое или сказуемые и определите его форму (время, залог, 

наклонение). 

2. Найдите к каждому сказуемому подлежащее. 

3. Если в предложении есть личное местоимение в объектном падеже без 

предлогов, а остальные слова вы не знаете, помните, что это местоимение является 

дополнением и, следовательно, перед ним должно быть сказуемое. 

4. Найдите союзы или союзные слова (в сложном предложении). 

5. Проверьте, нет ли в предложении неличных форм глагола. Если есть, 

постарайтесь по формальным признакам определить, какая это форма и какова ее функция 

в предложении. 

6. Найдите в предложении значение всех незнакомых слов, кроме союзов. 

7. Переведите отдельно цепочки существительных. 

8. Если после сказуемого стоит предлог, проверьте, где находится 

существительное, к которому он относится (т.е. относится ли он к дополнению или к 

подлежащему). 

9. Переведите каждое простое предложение, входящее в состав сложного. 

10. Установите логическую связь предложений между собой, подберите 

соответствующее значение союзных слов, при бессоюзном подчинении, подумайте, какой 

союз должен вводить придаточное предложение в русском варианте. 

11. Еще раз проверьте форму сказуемого, учитывая многозначность слов: to have, 

to be, should, would и др. 

12. Переведите предложения в соответствии с нормами русского литературного 

языка, не искажая его смысла. 

Рекомендации при работе с лексическим материалом английского текста 

Формы работы с лексическим материалом: 

• составление собственного словаря в отдельной тетради; 

• составление списка незнакомых слов и словосочетаний по учебным и 
индивидуальным текстам, по определённым темам; 

• анализ отдельных слов для лучшего понимания их значения; 

• подбор синонимов к активной лексике учебных текстов; 

• подбор антонимов к активной лексике учебных текстов; 

• составление таблиц словообразовательных моделей. 

При составлении списка слов и словосочетаний по какойлибо теме (тексту), при 

оформлении лексической картотеки или личной тетради словаря необходимо выписать из 

англорусского словаря лексические единицы в их исходной форме, то есть: имена 

существительные – в именительном падеже единственного числа (целесообразно также 

указать форму множественного числа, например: shelf shelves, man men, text texts; глаголы 

в инфинитиве (целесообразно указать и другие основные формы глагола Past и Past 

Participle, например: teach – taught–taught; read – read – read и т.д.). 

Заучивать лексику рекомендуется с помощью двустороннего перевода (с 

английского языка – на русский, с русского языка – на английский) с использованием 

разных способов оформления лексики (списка слов, тетрадисловаря, картотеки). 

Для закрепления лексики целесообразно использовать примеры употребления 

слов и словосочетаний в предложениях, а также словообразовательные и семантические 

связи заучиваемых слов (однокоренные слова, синонимы, антонимы). 

Для формирования активного и пассивного словаря необходимо освоение 

наиболее продуктивных словообразовательных моделей английского языка. 



 

Словарный состав современного английского языка пополняется в основном в 

процессе словообразования и в процессе заимствований новых слов из других языков. 

Рекомендации при составлении монологического высказывания на 

английском языке 

Наряду с диалогом, монологическая речь, является важным звеном в изучении 

английского языка. Умение составить монологическое высказывание говорит о 

продвинутости в изучении иностранного языка. 

Устное высказывание по темам широко применяется при организации 

самостоятельной зачетной работы студентов, это творческая работа обучаемого по 

предмету, в которой на основании краткого письменного изложения проводится 

самостоятельное устное высказывание по определенной теме. 

Устное высказывание (topic) предполагает самостоятельное изложение 

собственных        мыслей        и        рассуждений        на        базе        изученной         

лексики. Вашей задачей является продуцирование связного высказывания по 

предложенным темам, используя основные коммуникативные типы речи (описание, 

повествование, характеристика). Объем устного монологического высказывания – 1520 

предложений. Если монологическое высказывание – сочинение то объем – 2530 

предложений. Прежде всего прочитайте диалоги и тексты, которые могут дать материал 

для сообщения, повторите необходимые слова, воспользуйтесь русско английским 

словарем. 

Этапы составления монологического высказывания: 

1. Составить план. 

2. Использовать клише и выражения, представленные в каждой теме. 

3. Составить высказывание по аналогии с прочитанным и услышанным. 

4. Учитывать стилистические особенности английского языка. 

5. Использовать синонимический ряд для достижения языковой свободы. 

Рекомендации при составлении реферирования статей на английском языке 

Этапы работы: 

• При работе над реферированием статьи происходит осмысление отдельных 

частей текста, представляющих основу текста оригинала, сокращение всех малозначащих 

сведений, не имеющих прямого отношения к теме, обобщение наиболее ценных данных и 

их фиксирование в конспективной форме. 

• Общепринято излагать содержание работы при реферировании и аннотировании 

объективно, без критической оценки материала со стороны референта. 

• Заголовок аннотации всегда составляется на языке оригинала. Если 

используется другой язык, то после названия произведения в скобках даётся перевод. 

• Объём реферирования статьи зависит от объёма оригинала, его научной 

ценности, языка на котором он опубликован. Работы на иностранном языке могут быть 

более подробными. Максимальным объёмом реферирования принято считать 1200 слов 

при сокращении текста оригинала в 3, 8, 10 раз. 

• Процесс реферирования заключается не просто в сокращении текста, а в 

переработке содержания, композиции и языка оригинала. Необходимо выделить главные 

факты и изложить их в краткой форме. Второстепенные же факты, детальные описания, 

примеры, исторические экскурсы необходимо опустить, однотипные факты 

сгруппировать, дать их общую характеристику, цифровые данные систематизировать и 

обобщить. Язык и стиль оригинала в этом случае меняется в сторону нормативности, 

нейтральности, простоты и краткости. 

• Таким образом, реферирование статьи – это не простой набор ключевых 

фрагментов текста, на базе которых он строится, а новый, самостоятельный текст. 

• Для связности изложения используются специальные клише, которые можно 

сгруппировать по следующим принципам: 

1) для выражения общей оценки источника, его темы, содержания: «статья 

посвящена…», «целью статьи является…», «статья представляет собой…»; 



 

2) для обозначения задач, поставленных и решаемых автором: «в первой (во 

второй…) главе автор описывает (отмечает, анализирует и т. д)…»; 

3) для оценки полученных результатов исследования, для выводов «результаты 

подтверждают…», «автор делает вывод, что…» и т. д. 

Следующие основная схема поможет вам в реферировании и аннотировании 

статей из газет, журналов, книг и других источников: 

1. The article is headlined… 

2. The headline of the article I have read is … 

3. The main idea of the article is … 

4. The article is about / deals with / is concerned with… 

5. The article opens with… 

6. At the beginning of the article the author depicts / dwells on / touches upon / explains 

/ introduces / mentions / comments on / underlines / criticizes / makes a few critical remarks on / 

gives a summary of… 

7. The article /the author begins with the description of / the analysis of … 
8. Then / after that / next / further on / the author passes on to / goes on to say / gives a 

detailed analysis of… 

9. In conclusion the author… 

10. The author concludes with… 

11. The article ends with… 

12. At the end of the article the author draws the conclusion that… 

13. At the end of the article the author sums it all up by saying… 

14. I found the article interesting / informative / important / dull / of no value… 
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ВВЕДЕНИЕ 

Утренняя гимнастика – зарядка – одна из наиболее распространенных форм 

применения общеукрепляющей физкультуры. Зарядка состоит из комплекса физических 

упражнений умеренной нагрузки, охватывающих основную скелетную мускулатуру. 

Основными задачами комплекса выполнения утренней гимнастики являются: 

 создание условий для повышения мотивации обучающихся к сохранению и 

укреплению личного физического и психического здоровья; 

 повысить интерес к занятиям физическими упражнениями, через 
музыкальнодвигательную деятельность обучающихся; 

 содействовать поддержанию и развитию их активности. 

Утренняя гимнастика является ценным средством оздоровления и воспитания 

обучающихся. У систематически занимающихся утренней гимнастикой пропадает 

сонливое состояние, появляется чувство бодрости, наступает эмоциональный подъем, 

повышается работоспособность. 

Таким образом, перед утренней гимнастикой стоят совершенно особенные задачи, 

аименно: «разбудить» организм человека, настроить его на действенный лад, 

разносторонне, но умеренно влиять на мышечную систему, активизировать деятельность 

сердечной, дыхательной и других функций организма, стимулировать работу внутренних 

органов и органов чувств, способствовать формированию правильной осанки, хорошей 

походки, предупреждать возникновение плоскостопия. 

Ежедневное занятие физическими упражнениями благоприятно воздействует на 

физическое развитие и функциональное состояние организма человека. Содержание 

гимнастики составляют упражнения для разнообразных групп мышц (плечевого пояса, 

туловища, ног и др.). Систематическое повторение их укрепляет двигательный аппарат. 

Широко включаются упражнения для профилактики нарушения осанки. Бег и прыжки 

ещеболее усиливают дыхание и кровообращение, сердечную деятельность и другие 

физиологические функции. Все это благоприятствует нормальной жизнедеятельности 

организма, повышению его работоспособности. 

Цели утренней гимнастики: 
Ежедневное проведение утренней гимнастики в определенное время в 

гигиенической обстановке, правильно подобранные комплексы физических упражнений, 

растормаживают нервную систему человека, активизируют деятельность всех внутренних 

органов и систем, повышают физиологические процессы обмена, увеличивают 

возбудимость коры головного мозга, а также реактивность всей центральной нервной 

системы. Поток импульсов, идущих в головной мозг от всех рецепторов – зрительного, 

слухового, опорнодвигательного, кожного, повышает жизнедеятельность организма в 

целом. 

Регулярное   проведение физических упражнений,       вырабатыва 
ет стойкость кразличным неблагоприятным воздействиям окружающей среды. Введение 

в комплексыупражнений корригирующего характера способствует формированию свода 

стопы и правильной осанки. Таким образом, утренняя гимнастика является 

многосторонним физкультурнооздоровительным процессом, систематически 

оздоравлевающим организм. 

Помимо оздоровительного значения, утренняя гимнастика имеет и большое 

воспитательное значение. Систематическое ее проведение воспитывает у обучающихся 

привычку ежедневно делать физические упражнения, приучает организованно начинать 

свой трудовой день, согласованно действовать в коллективе, быть целеустремленным, 

внимательным, выдержанным, а также вызывает положительные эмоции и радостное 

ощущение. 

Кроме того, ежедневное выполнение определенных комплексов физических 

упражнений способствует совершенствованию двигательных способностей у человека, 
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развивает физические качества (сила, ловкость, гибкость), улучшает работу координаци 
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онных механизмов, способствует приобретению знаний в области физической культуры. 

Проводимая обычно в первые часы после сна, зарядка тонизирует организм, 

повышая основные процессы жизнедеятельности (кровообращение, дыхание, обмен 

веществ и др.). Зарядка мобилизует внимание занимающихся, повышает дисциплину 

(прививает гигиенический навык заниматься). Зарядка обеспечивает постепенный 

переходорганизма от состояния покоя во время сна к его повседневному рабочему 

состоянию. 

У обучающихся, систематически занимающихся зарядкой, улучшается сон, 

аппетит,общее самочувствие, повышается работоспособность. Систематически 

проводимая зарядкаслужит хорошим средством укрепления здоровья. 

Физические упражнения зарядки – простые и доступные для обучающихся 

различной физической подготовленности и разного состояния здоровья – подбираются по 

определенному плану с учетом возраста, пола, состояния здоровья и характера 

учебнотрудовой деятельности. Кроме гимнастических упражнений, в зарядку могут 

включаться умеренный бег (пробежка) или не утомительный кросс. 

Классическая утренняя гимнастика до учебных занятий представляет собой 

комплекс упражнений, состоящий из 6 –8 упражнений, каждое из которых выполняется 6 

– 8 раз. Продолжительность гимнастики около 10 минут. Главной отличительной 

особенностью такого подхода к организации проведению гимнастики является включение 

таких упражнений, которые охватывали бы максимально возможное количество 

мышечныхгрупп, по сложности адекватных возрастным особенностям обучающихся. 

В комплексы рекомендуется включать: 

 движения рук вверх, в стороны, вперед из положений рук за головой и на 

голове;  

 движения кистями и пальцами в разных положениях рук (вверх, в сторо 

ны, вперед),асимметричные движения рук; 

 поочередное поднимание прямых ног вперед, взмахи ногами в стороны и 

назад;  

 приседания и упоры присев; 

 поднимания туловища на носках, повороты и наклоны туловища вперед и 

в стороны; 

 повороты и наклоны головы вперед, назад и в стороны. 

Построение комплекса упражнений утренней гимнастики предусматривает 

поочередное включение новых групп мышц в работу, отдых только что работавших 

мышц, чередование противоположных движений (например, сгибания с разгибаниями, 

наклоны вперед с наклонами назад и т.д.). Завершается гимнастика подскоками, 

прыжками или бегом на месте с последующим переходом на ходьбу и упражнениями на 

внимание. 

Кроме этого, рекомендуется следующее: 

 не включать в комплексы утренней гимнастики до учебных занятий 

упражненияс предметами; 

 целесообразно менять комплекс утренней гимнастики не реже одного 

раза в две недели; при этом нет необходимости заменять все упражнения сразу – 

достаточно заменить два – три упражнения, что создаст определенную новизну всего 

комплекса; 
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 при составлении комплекса гимнастики необходима консультация 

преподавателя физической культуры; 

 любое помещение, где будет проводиться утренняя гимнастика, должно 

быть хорошо проветренным, а если позволяют условия – то лучше проводить ее на свежем 

воздухе; 

 для повышения эффективности упражнений гимнастики и 

эмоционального настроения учащихся целесообразно использовать музыкальное или 

текстовое сопровождение. 

Для того, чтобы обучающиеся заняли активную, осмысленную позицию по 

отношению к своему здоровью, чтобы с интересом принимали участие во всех видах 

физкультурнооздоровительной работы, в частности – в утренней гимнастике, можно 

использовать нетрадиционные приемы и подходы к организации данного вида 

деятельности. Одним из наиболее распространенных вариантов является использование 

«стихотворных» или «игровых» гимнастик, которые могут сопровождаться 

музыкальнымифрагментами щебетания птиц или иных звуков, классической музыкой и 

пр. 

При выполнении зарядки необходимо следить за самочувствием и правильным 

дыханием во время упражнения. Обучающимся, с какимилибо нарушениями в состоянии 

здоровья, перед тем как начать занятия зарядкой следует посоветоваться с врачом и 

участвовать в проводимых занятиях под его контролем. Для регулирования нагрузки при 

занятиях зарядкой важное значение, как вспомогательное средство, имеет самоконтроль – 

наблюдение за физическим состоянием (подсчет пульса, периодическое взвешивание и 

т.д.). 

Главное в физических упражнениях утренней зарядки – это их регулярность. 

Будучипостоянной привычкой, они приучат все системы организма слаженно работать. 

Желательно начинать с самого утра – утренняя зарядка дома способствует более быстрому 

приведению организма в рабочее состояние после сна, а в образовательном учреждении – 

поддержанию хорошего настроения и активности в течение всего дня. 

Утренняя зарядка для обучающихся может быть самой простой: несколько 

наклонов, поворотов, приседаний, отжиманий и бег на месте. После любого комплекса 

физических упражнений, полезно пару минут повисеть на вытянутых руках на турнике 

или кольцах, выполнить несложные упражнения на растяжку. Это способствует 

выпрямлению позвоночника и профилактике других нарушений опорнодвигательного 

аппарата. 

В методических указаниях представлены комплексы упражнений утренней 

гимнастки для обучающихся различной физической подготовленности и разного 

состояния здоровья. 
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1. Правила выполнения утреней гимнастки 

 
Ежедневное выполнение комплекса утренней гимнастики, разработанного с 

учетом закономерностей функционирования организма после сна и индивидуальных 

особенностей конкретного человека, позволяет подготовить организм к предстоящим 

умственным, физическим и эмоциональным нагрузкам, является хорошим средством 

сохранения и укрепления здоровья, профилактики и в отдельных случаях – лечения 

заболеваний, обеспечивает высокую умственную и физическую работоспособность в 

течение дня. 

Зарядка увеличивает общий уровень двигательной активности человека, снижая 

неблагоприятные последствия малоподвижного образа жизни. Грамотно составленный 

комплекс утреней зарядки не вызывает отрицательных эмоций, одновременно повышая 

настроение, самочувствие и активность человека. 

Чтобы получить максимальную пользу от физических упражнений, необходимо 

придерживаться следующих несложных рекомендаций. 

1. Для занятий утренней гимнастикой предпочтительнее одежда из 

натуральных материалов (например, из хлопковых тканей). Натуральные материалы не 

затрудняют процессы испарения пота с поверхности кожи, и одновременно обеспечивают 

задержку тепла, выделяемого организмом, способствуя его согреванию после сна. 

Кроме того, одежда для занятий должна быть свободной, удобной, легкой, не 

стесняющей движения. Хорошо, когда одежда для занятий помимо гигиеническихотвечает 

и эстетическим требованиям. В красивой одежде заниматься приятней, при этом в 

большей степени повышается настроение. 

2. Если занятие проходит на улице, аналогичные требования предъявляются и к 

обуви.  

При занятии в помещении на теплом чистом полу, обувь можно не надевать. 

3. Требования к помещению: помещение для занятий должно быть относительно 

просторным, хорошо проветренным, чистым, с хорошим освещением. 

4. В теплое время года зарядку можно проводить на улице. В этом случае 

организм испытывает на себе на только действие физических упражнений, но 

естественных природных факторов – солнца, воздуха, – которые оказывают закаливающий 

эффект. 

Здоровым людям, хорошо переносящим утренние нагрузки, можно выполнять 

зарядку на свежем воздухе не только в теплое время года, но практически в любую погоду. 

5. Требования к музыкальному сопровождению: упражнения утренней гимнастики 

лучшепроводить под ритмичную, веселую музыку. 

Громкость музыки не должна быть слишком низкой, но и не должна быть 

слишком высокой, так как чрезмерно громкая музыка вызывает развитие охранительного 

торможения в нервной системе. Бодрая ритмичная веселая музыка увеличивает тонус 

нервной системы, поднимает настроение, вызывает желание двигаться. Она в 

существенной мере облегчает процессы пробуждения, снижая вялость после сна. 

Следует избегать использовать музыку, содержащую напряженные пугающие 

звуки, так как после сна, находясь в заторможенном состоянии, организм чрезвычайно 

чувствителен к подобным влияниям на уровне подсознательного восприятия. 

Для поддержания интереса к занятиям музыкальное сопровождение следует 

периодически менять. 

6. Регулярность. Выполняйте комплекс каждый день. Не обязательно тратить на 

это многовремени. Достаточно 10 – 15 минут, чтобы слегка размяться и разогреть мышцы. 

Сделавэтот ритуал своей каждодневной привычкой, вы будете с удовольствием выполнять 

упражнения, и уже в ближайшее время заметите положительные изменения. 

7. Посильная нагрузка. Утренняя гимнастика не является полноценной силовой 

или кардио тренировкой. Это скорее легкая разминка для подготовки вашего тела к 
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трудовому дню. 
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8. Положительный настрой. Разминки не должно становиться для вас обузой. Во 

время ее выполнения думайте о хорошем, и прислушивайтесь к приятным ощущениям в 

своемтеле. 

9. Мотивация. Чтобы не потерять интерес к этому полезному занятию, создайте 

комфортные условия для их проведения. Например, купите красивый костюм или новый 

коврик для тренировки. Организуйте специальное место в комнате, включайте любимую 

музыку. На видном месте расположите календарь, в котором отмечайте своизанятия, и их 

продолжительность. 

10. Найдите единомышленников. Не забывайте, что утренняя гимнастика 

чрезвычайно полезна для детей. Занимайтесь ею вместе со своими близкими. Так вы 

сможете не только извлечь пользу для здоровья, но и провести больше времени с 

родными. 

11. Вода и кислород. Проводите тренировку в проветренном и прохладном 

помещении. Так вы насытите свое тело кислородом. Во время выполнения комплекса 

пейте достаточное количество воды. 

12. Заканчивайте тренировку водными процедурами. Примите контрастный душ 

или займитесь закаливанием. 

http://kreativlife.ru/10-prichin-pit-vodu-kazhdyj-den/


 

3. Комплексы упражнений утренней гимнастки 

КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ №1 

1. Ходьба на месте или с передвижением с размашистыми движениями рук, 

сжимая иразжимая пальцы. Длительность 1 минута. 

2. Стоя, ноги на ширине плеч. Левую руку через сторону вверх, правую за спину,  

прогнуться и потянуться, вдох; вернуться в исходное положение, выдох. Повторить, 

сменив положение рук. Темп средний. 

3. Стоя подниматься на носки, руки поднять через стороны вверх, прогнуться 
вдох; вернуться в исходное положение выдох. 

4. Стоя, ноги врозь, левую руку вверх правую на пояс; пружинящий наклон 

вправо; повторить то же в другую сторону. Дыхание равномерное, темп средний. 

5. Стоя, мах левой ногой назад, руки махом вперед, кисти расслаблены вдох; 

исходное положение выдох; повторить то же с правой ноги. 

6. Стоя подняться на носки, руки в стороны вдох; выпад правой ногой, наклон 

вперед, руками коснуться пола выдох; исходное положение вдох; то же с левой ноги. Темп 

средний. 

7. Сидя на полу, руки к плечам. Три пружинящих наклона вперед, взявшись 

руками за голени выдох; выпрямится, руки к плечам вдох. Наклоны постепенно 

увеличивать. Ноги не сгибать. Поднимая туловище, расправьте плечи. Темп средний. 

8. Исходное положение упор сидя сзади. Прогибаясь перейти в упор лежа сзади, 

согнуть правую ногу вперед; повторить то же, сгибая левую ногу. Носки ног оттягивать. 

Дыхание произвольное. 

9. Исходное положение упор стоя на коленях. Наклоняя голову вперед и поднимая 

правое колено, выгнуть спину; исходное положение; выпрямить правую ногу назад и 

прогнуться; исходное положение. То же с другой ноги. 

10. Исходное положение стойка на коленях. Руки вперед, вверх, в стороны, 

прогнутьсяс поворотом туловища направо вдох; поворачиваясь прямо и садясь на пятки, 

наклон вперед, руки назад выдох; исходное положение. То же, делая поворот в другую 

сторону. Темп медленный. 

11. Стойка ноги врозь, руки вперед, пальцы переплетены. Поворот туловища 

влево вдох; исходное положение выдох; наклон назад, руки за голову вдох; исходное 

положение выдох. То же в другую сторону. Темп средний. 

12. Стоя, руки на поясе. Прыжки поочередно на правой и левой ноге. Дыхание 

произвольное. Темп средний. 

13. Бег на месте или с передвижением. Дыхание равномерное. Темп средний. 

Продолжительность 40 50 секунд. Переход на ходьбу с высоким подниманием бедра 20 с 

или более. 

14. Стоя ноги врозь, руки на поясе, руки вперед. Поднимаясь на носки, локти 

назад, прогнуться вдох; исходное положение выдох. 

 
КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ №2 

1. Ходьба с размашистыми движениями рук в ускоряющемся темпе. Длительность 

1 минута.Стойка ноги врозь, пальцы рук переплетены. Поворачивая ладони наружу, руки  

вверх, подняться на носки вдох; разъединяя кисти, руки через стороны вниз, вернуться в 

исходное положение выдох. 

2. Бег (15 20 с) с замедлением и переходом на ходьбу. 

3. Стойка ноги врозь, руки на поясе. 1 поворот туловища влево, руки в стороны; 2 

3 пружинящий наклон назад; вдох; 4 исходное положение; выдох; 5 8 то же с поворотом 

вправо. Темп средний. 

4. Лежа на спине, руки в стороны. Поднять правую ногу, опустить ногу вправо до 

касания пола; поднять ногу; исходное положение. То же левойногой, опуская ее влево. 

Дыхание равномерное, темп медленный. 



 

5. Исходное положение стать на колени и затем сесть на пятки с наклоном вперед, 

ладонина полу. 1 3 скользя грудью над полом, вначале сгибая, а затем выпрямляя руки,  

перейти в положение упора лежа на бедрах вдох; 4 сгибая ноги, быстро вернуться 

висходное положение выдох. Темп медленный. 

6. Лежа на спине, руки в стороны. Ноги согнуть и, взявшись за середину голени, 

прижатьколени к груди, голову наклонить к коленям выдох; вернуться в исходное 

положение вдох. Темп медленный. 

7. Сидя ноги врозь, руки в стороны. Наклон вперед, правой рукой коснуться носка 

левой ноги, левую ногу назад выдох; исходное положение вдох; повторить то же к правой 

ноге. Темп средний. 

8. Исходное положение упор стоя на коленях. Разгибая левую ногу и поднимая ее 

назад, согнуть руки и коснуться грудью пола вдох; отжимаясь, вернуться в исходное  

положение выдох; повторить то же, поднимая правую ногу. Руки в упоре на ширине плеч. 

Темп средний. 

9. Исходное положение упор присев. 1 толчком ног, упор лежа; 2 упор лежа, ноги 

врозь; 3 упор лежа, ноги вместе; 4 толчком ног, упор присев. Дыхание произвольное. Темп 

медленный. 

10. Исходное положение упор присев. Выпрямиться. мах левой ногой назад, руки  

в стороны вдох; упор присев выдох; то же махом правой ноги. Темп средний. 

11. Бег на месте с переходом на ходьбу. Дыхание равномерное, темп сред 

ний. 

12. Стоя, руки за спину. 1 прыжком ноги врозь; 2 прыжком вернуться в исход 

ное положение; 3 4 прыжки на двух ногах. Дыхание произвольное. Продолжительность от 

20 с. 

13. Стойка ноги врозь. Руки вверх, прогнуться вдох; пружинящий наклон 

вперед, руки в стороны выдох. Темп средний. 

14. Ходьба на месте, темп средний, 30 40 секунд. 

 
КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ №3 

 
1. Стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Отводить локти назад, делая вдох, 

ирасслабляться на выдохе. 

2. Стоя, ноги вместе, руки опущены. С шагом ноги в сторону поднять руки к плечам, 

затемвернуться в исходное положение. Темп средний. 

3. Стоя, ноги на ширине плеч, одна рука вверх, другая опущена. Выполнять махи 

рукамипопеременно. 

4. Стоя, руки опущены. Делая вдох, поднять руки через стороны вверх, на

 выдохеопустить. Темп средний. 

5. Ходьба на месте, высоко поднимая колени, постепенно ускоряя и замедляя 
темп. 

6. Стоя, ноги врозь, руки на поясе. Наклоняться (выдох), доставая руками носки 

ног. Темпсредний. 

7. Стоя, ноги вместе, руки  согнуты перед грудью. Рывковые движения 

согнутымируками на два счета и прямыми на два счета. Темп средний. 

8. Стоя, ноги вместе, руки опущены. Попеременно поднимать руки 

вверх вдох, опускать вы 

дох. Темп медленный. 

9. Стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. По 3 боковых наклона туловища, 

вернуться в исходное положение. Темп средний. 

10. Стоя, ноги на ширине ступни, руки опущены. Выпол 

нять пружинящиеполуприседания с маховыми движениями рук вперед назад. Темп 

средний. 



 

11. Спокойная ходьба с расслаблением ( встряхиванием рук, ног поочередно) в 

течение 1520 секунд. 

12. При ходьбе попеременно поднимать руки вверх вдох, опуская

 выдох. Темпмедленный. 

 
КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ №4 

 
1. Исходное положение сидя на стуле, ноги согнуты, руки на коленях. Отводить 

рукув сторону, делая вдох, положить руку на колени выдох. 

2. Исходное положение то же. Сгибать ноги в коленях. По 4 6 раз каждой 

ногой. 

3. Сидя, ноги выпрямить, руки опустить. Попеременно отводить руку и ногу в 

сторонуна вдохе, возвращаться в исходное положение на выдохе. 

4. Стоя, ноги на ширине ступни, руки к плечам. Вращение в плечевых суставах 

впереди назад. 

5. Стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. Попеременно отводить руку в 

сторону споворотом туловища и на выдохе ставить руку на пояс. Темп медленный. 

6. Стоя, ноги на ширине стопы, руки на поясе. Приседать на выдохе, руки 

вперед, приподъеме вдох. Темп средний. 

7. Ходьба на месте, высоко поднимая колени, в среднем темпе, 15 30с. 

8. Стоя, ноги врозь, руки опущены. Поднять кисти к плечам, делая вдох, 
опустить навыдохе, расслабиться. 

9. Стоя, ноги вместе, одна рука вверху, другая опущена. Маховые движения 

руками сосменой положения рук на 2 счета. Темп средний. 

10. Стоя, ноги врозь, руки на поясе. Вращение туловища в медленном темпе по 
6 раз водну и другую сторону. 

11. Сидя на стуле, ноги выпрямить, руки на коленях. Попеременно сгибать и 

разгибатьстопы и кисти в среднем темпе. 

12. Приподнять плечи делая вдох, опустить плечи на выдохе, расслабиться. 

 
КОМПЛЕКС УТРЕННЕЙ ГИМНАСТИКИ №5 

 
Данный комплекс включает упражнения, развивающие подвижность в суставах, 

мышцы туловища, а также дыхательную мускулатуру. 

1. Сидя на стуле, ноги согнуты в коленях, руки на коленях. Приподнять плечи 

вдох, опустить выдох, расслабиться. Дыхание спокойное, неглубокое. Повторить 3 6 раз. 

2. Сидя на стуле, руки на коленях. Сжимать кисти рук, одновременно поднимая 

носкина себя. Темп средний, 8 10 раз. 

3. Исходное положение то же.   поочередно   отводить   выпрямляющуюся руку 

и возвращать в исходное положение. Темп медленный. По 3 4 раза каждой рукой. 

4. Сидя на стуле, согнув ноги, держаться руками за спинку стула сзади. 

поочередно разгибать ноги, стопы скользят по полу. Темп средний, 4 раза каждой ногой. 

5. Сидя на стуле. Поднять прямую руку вверх вдох, опустить выдох. Темп 
медленный, по 3 раза каждой рукой. 

6. Исходное положение то же. Повороты туловища с разведением рук. В 

медленном темпе по 3 4 раза в каждую сторону. 

7. Стоя боком к стулу, одна рука сверху на спинке. Выполнять маховые движения 

противоположной рукой и ногой вперед и назад. Махи выполнять свободно без 

напряжения. Повторять по 4 6 раз каждой рукой и ногой. 



 

8. Встать на расстоянии длины вытянутых рук от стула и, опираясь на спинку, 

медленно приседать выдох, подняться вдох. 4 6 раз. 

9. Сидя на стуле, руки на коленях. Выполнять круговые движения ногой, касаясь 

носком пола. По 4 8 раз каждой ногой. 

10. Исходное положение то же. Попеременно поднимать руки вверх вдох, 

опускать выдох. По 3 5 раз каждой рукой. 

11. Исходное положение то же. Попеременное сведение и разведение пяток и 

носков стопна 4 счета. Дыхание произвольное. Повторить 8 12 раз. 

12. Сидя, ноги выпрямить, руки опустить. Откинувшись на спинку стула, закрыть 

глаза, расслабиться 5 10 секунд. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Психология общения – раздел психологии, посвященный одной из главных сфер нашей 

жизни. Все мы – социальные существа. Чтобы выжить и насладиться происходящим мы 

ежедневно взаимодействуем друг с другом. Чтобы это взаимодействие происходило наиболее 

продуктивным и гармоничным путем, целесообразно обучаться психологии общения, как «науке» 

бесконфликтной, гармоничной и эффективной коммуникации. 

Психология общения – это та наука, которая занимается изучением и решением проблем 

общения и взаимоотношений людей. Психология общения включает в себя такие важные и 

нужные темы как вербальное общение, невербальное общение (виды невербального общения, 

невербальные методы общения, невербальные способы общения, невербальные средства 

общения), деловое общение, искусство вести переговоры и многие другие. 

Способы и средства невербального общения и поведения заслуживают отдельного 

внимания и изучения. Более половины информации, которая передается нам, получена нами из 

невербальных источников – позы говорящего, его жестов, мимики, голоса и др. Мы с детства 

привыкаем трактовать невербальную информацию, поэтому во взрослом возрасте уже делаем это 

автоматически. Однако дополнительное изучение особенностей невербального общения и 

поведения позволит быть внимательнее и гораздо лучше понимать настроение, эмоции и 

соответственно этому строить общение. 

Изучение основ психологии общения и отношений позволит эффективнеевыстраивать 

отношения с родными и близкими, знакомыми, соседями и со всеми теми, с кем Вы сталкиваетесь 

ежедневно. Именно поэтому психология общения сегодня так популярна. 

Психология общения является сравнительно молодой, но оченьперспективной отраслью 

знания, интенсивно развивающейся под влиянием запросов социальной практики. По мере 

возрастания активности масс в историческом процессе все большее значение приобретает задача 

изучения тех механизмов, которые определяют отражение в сознании людей, как в идеологии, так 

и в психологии всей системы общественных отношений. Знание законов 

социальнопсихологического отражения действительности и способов психологического 

взаимовлияния людей друг на друга откроет   перед обществом новые возможности научно 

обоснованного влияния на поведение человека, совершенствования его образа жизни, повышения 

эффективности его деятельности во всех сферах социальных отношений. 

Настоящие рекомендации помогут развивать свое мышление и способности к 

социальнопсихологическому анализу; научат самостоятельно пополнять и углублять свои знания, 

развивать навыки работы с научной литературой. В рекомендациях предлагается комплекс 

упражнений и заданийпо узловым вопросам курса психология общения. 

Содержание практических занятий направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 
теоретических знаний по конкретным темам дисциплины; 

 формирование умений применять полученные знания на практике, реализацию 
единства интеллектуальной и практическойдеятельности; 

 развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов: аналитических, 
проектировочных, конструктивных; 

 выработку при решении поставленных задач такихпрофессионально значимых 
качеств, как самостоятельность,ответственность, точность, творческая инициатива. 

1. Представленные практические занятия по дисциплине выполняются после изучения 
теоретического учебного материала по темам. 

2. Методические указания по проведению практических занятий ориентированы на 

достижение следующих целей: 

 экспериментальное подтверждение и проверку существенных 
теоретических положений, закономерностей; 

 экспериментальное установление свойств веществ, их качественных и количе 
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ственных характеристик; 

 экспериментальное наблюдение развития явлений, процессов; 

 ознакомление с методами проведения эксперимента; 

 формирование практических умений и навыков обращения с различными 
приборами, установками, оборудованием, аппаратурой, которые составляют часть 
профессиональной практической подготовки; 

 развитие исследовательских умений (наблюдать, сравнивать, анализировать, 
устанавливать зависимость, делать выводы и обобщения, оформлять результаты). 

Они охватывают весь круг профессиональных умений, на которые ориентирована данная  

дисциплина. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными профессиональными 

умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в процессе 

учебной и профессиональной практики. 

Перед выполнением практических занятий осуществляется инструктажпо выполнению 

заданий. 

По окончанию занятия проводится обсуждение итогов выполнения работы. 

Выполненная работа должна быть представлена в виде оформленной работы по заданной 
форме.  

Критерии оценки 

Оценки за выполнение практических занятий выставляются по пятибалльной системе 
(или в форме зачета) и учитываются как показатели текущей успеваемости студентов. 

Отметка ”5” 

Практическое занятие выполнено в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности. Обучающиеся работали полностью самостоятельно: подобрали необходимые 

для выполнения предлагаемых работ источники знаний, показали необходимые для проведения 

практического занятия теоретические знания, практические умения и навыки. Работа оформлена 

аккуратно, в оптимальной для фиксации результатов форме. 

Отметка ”4” 

Практическое занятие выполнено студентами в полном объеме и самостоятельно. 

Допускается отклонение от необходимой последовательности выполнения, не влияющее на 

правильность конечного результата (перестановкапунктов типового плана, последовательность 

выполняемых заданий, ответы на вопросы). Использованы указанные источники знаний. Работа 

показала знание основного теоретического материала и овладение умениями, необходимымидля 

самостоятельного выполнения работы. 

Допускаются неточности и небрежность в оформлении результатовработы. 

Отметка ”3” 

Практическое занятие выполнено и оформлено с помощью преподавателя. На 

выполнение работы затрачено много времени (дана возможность доделать работу дома). 

Обучающийся показал знания теоретического материала, но испытывали затруднения при 

самостоятельной работе со статистическими материалами. 

Отметка ”2” 

Выставляется в том случае, когда обучающийся оказался не подготовленным к 

выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сделать правильных выводов и 

полностью расходятся с поставленной целью. Обнаружено плохое знание теоретического 

материала иотсутствие необходимых умений. 

Правила выполнения практических работ. 
Подготовка к практическому занятию заключатся в самостоятельном изучении теории по 

рекомендуемой литературе, предусмотренной рабочей программой. Выполнение заданий 

производится индивидуально в часы, предусмотренные расписанием занятий в соответствии с 

методическими указаниями к практическим занятиям. Отчет по практическому занятиюкаждый 

студент выполняет индивидуально с учетом рекомендаций по оформлению. 

Отчет выполняется в рабочей тетради, сдается преподавателю по окончанию занятия или 
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в начале следующего занятия. Отчет должен включать пункты: 

- название практического занятия 

- цель работы 

- задание 

- порядок работы 

- решение, развернутый ответ, таблица, ответы на контрольные вопросы 
(взависимости от задания) 

- вывод по работе 

Практическое занятие считается выполненным, если оно соответствует критериям, 

указанным в работе. Если студент имеет пропуски практических занятий по уважительной или 

неуважительной причине, то выполняет работуво время консультаций отведенных группе по 

данной дисциплине. 

Формы организации студентов на практических занятиях: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

Выполнение практических занятий позволяет реализовать требования к уровню 

подготовки выпускников, предъявляемых соответствующихстандартов. 

Практические занятия значительно повышают качественный уровень знаний, повышают 

мотивацию к изучению дисциплины, дают возможность студентам более полно осознать 

необходимость практической значимости приобретенных умений, навыков, а также 

использование их в профессиональной деятельности. 

Глоссарий. 

Авторитарный (властный, директивный) — характеристика человека как личности или 

его поведения в отношении других людей, подчеркивающая склонность пользоваться 

преимущественно недемократическими методами воздействия на них: давление, приказы, 

распоряжения и т.п. 

Агрессия нанесение ущерба другому человеку, насильственные вербальные или 

физические действия. 

Адаптация процесс приспособления к изменяющимся условиямвнешней среды. 

Аффект — кратковременное, бурно протекающее состояние сильного эмоционального 

возбуждения, возникающее в результате фрустрации или 

какойлибо иной, сильно действующей на психику причины, обычно 

связанной с неудовлетворением очень важных для человека потребностей. 

Власть возможность действовать или способность воздействовать наситуацию или 

поведение других людей. 

Власть в организации ограниченное право использовать ресурсы организации и 

направлять усилия части людей в организации на выполнение заданий. 

Влияние поведение какоголибо человека, которое изменяет отношение и чувства к нему 

других людей. 

Внушение — неосознанное влияние одного человека на другого, вызывающее 

определенные изменения в его психологии и поведении. 

Группа два лица или более, которые взаимодействуют друг с другом таким образом, что 

каждое лицо влияет на другого (других) и испытывает на себе его влияние. 

Групповое мышление тенденция отдельных личностей подавлять свою собственную 

точку зрения на ту или иную проблему, чтобы не нарушать гармонию группы. 

Деловые игры — прикладная методика и система решения конкретных управленческих 

задач на предприятии или в организации, имеющая характер непродолжительного тренинга 

(метод активного обучения) руководящего персонала 

Демократический руководитель руководитель, который старается не навязывать свою 

волю подчиненным и исходит из предпосылки, что люди мотивированы потребностями высшего 

уровня. Сам он мотивирует своих подчиненных, создавая климат, где люди мотивируют себя 

сами. 
Деятельность — специфический вид человеческой активности, направленной на творче 
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Заражение 1) процесс передачи эмоционального состояния от одного индивида 

(человека или животного) другому на психофизиологическомуровне контакта помимо или 

дополнительно к собственно смысловому воздействию; 2) способ влияния, основывающийся 

на общем переживаниибольшой массы людей одних и тех же эмоций. 

Идентификация 1) Уподобление (как правило, неосознанное) себя значимому 

другому (напр. родителю) как образцу на основании эмоциональной связи с ним; 2) 

идентификация групповая — отождествление себя с какойлибо (большой или малой) 

социальной группой или общностью, принятие ее целей и ценностей, осознание себя как 

члена этой группы или общности. 

Институт социализации социальная группа, в которой личность усваивает 

социальное влияние, приобщается к системам норм и ценностей, выступающая транслятором 

социального опыта и в которой личность воспроизводит усвоенное ранее социальное 

влияние и систему социальных связей. 

Коллектив высокоразвитая группа, в которой сложилась система деловых и личных 

взаимоотношений, строящихся на высоких, коллективистских нравственных отношениях. 

Коммуникация, общение — обмен информацией и смыслом информации между 

двумя и более людьми. 

Конформизм. Изменение поведения или убеждений вследствиереального или 

воображаемого давления группы. 

Конфликт несогласие между двумя или более сторонами (лицами или группами), 

когда каждая сторона старается сделать так, чтобы были приняты именно ее взгляды или 

цели и помешать другой стороне сделать то же самое. 

Нормы). Правила общепринятого и ожидаемого поведения. Нормы 

предписывают людям, как им следует вести себя. (В другом смысле слово 

«нормы» также описывает поведение, которое демонстрируют большинство людей, 

т. е. то, что считается нормальным.) 

Невербальные средства общения — совокупность средств общения, используемых 

в дополнение или в замещение речи, выражающаяся в применении различных знаковых 

систем: оптикокинетической (жесты, мимика, пантомима), параи экстралингвистической 

(интонация, паузы ипр.), пространственновременной (организация пространства и времени 

общения), визуальной («контакт глазами»). 

Либеральный руководитель руководитель, который дает своим подчиненным 

почти полную свободу в выборе рабочих задач и контроля за своей работой. 

Лидер организации человек, эффективно осуществляющий формальное и 

неформальное руководство и лидерство. 

Малая группа — небольшая по численности совокупность людей, включающая от 

2—3 до 20—30 человек, занятых общим дел и имеющихпрямые личные контакты друг с 

другом. 

Меланхолик — человек, чье поведение   характеризуется замедленностью реакций 

на действующие стимулы, а также речевых, мыслительных и двигательных процессов. 

Мимика — совокупность движений частей лица человека, выражающихего 

состояние или отношение к тому, что он воспринимает (представляет, обдумывает, 

припоминает и т.п.). 

Наблюдение — метод психологического исследования, рассчитанный на 

непосредственное получение нужной информации через органы чувств. Настроение— 

эмоциональное состояние человека, связанное со слабо выраженными положительными или 

отрицательными эмоциями и 

существующее в течение длительного времени. 

Неформальная организация спонтанно возникающие группы людей, которые 

регулярно вступают во взаимодействие для достиженияопределенной цели. 
Опрос — метод психологического изучения, в процессе применениякоторого людям 

задаются вопросы и на основе ответов на них судят о психологии этих людей. 
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Подражание следование какомулибо примеру, образцу, воспроизведение 

определенных вербальных и невербальных паттернов, характерных для образца. 

Позиция официальное положение человека в группе. Она определяется связями 

данного индивида с остальными членами группы. Позиция определяет степень влияния на 

остальных членов группы. 

Предубеждение установка, препятствующая адекватному восприятию сообщения 

или действия. 

Психика — общее понятие, обозначающее совокупность всехпсихических явлений, 
изучаемых в психологии. 

Психические процессы — процессы, происходящие в голове человека и 

отражающиеся в динамически изменяющихся психических явлениях: ощущениях, 

восприятии, воображении, памяти, мышлении, речи и др. 

Референтная группа (от лат. ге&геш сообщающий) — реальная или условная 

социальная общность, с которой индивид соотносит себя как с эталоном и на нормы, мнения, 

ценности и оценки которой он ориентируется в своем поведении и в самооценке. 

Самоосознание. Состояние сознания индивидуума, при котором его внимание 

сосредоточено на самом себе. Делает людей более чувствительнымипо отношению к 

собственным установкам и диспозициям. Самооценка — оценка человеком собственных 

качеств, достоинств и недостатков. 

Сотрудничество — стремление человека к согласованной, слаженной работе с 

людьми. Готовность поддержать и оказать помощь им. Противоположно соперничеству. 

Социальная психология. Область психологической науки, изучающая то, как люди 

думают друг о друге, относятся друг к другу и влияют друг на друга. 

Социализация процесс и результат усвоения и активного воспроизводства 

индивидом социального опыта, осуществляемый в общениии деятельности. Сплоченность 

групповая один из процессов групповой динамики, характеризующий степень 

приверженности к группе ее членов. 

Статус индивида в группе реальная социальнопсихологическая характеристика его 

положения в системе внутригрупповых отношений,степень действительной авторитетности 

для других членов группы. 

Стиль руководства обобщенные виды поведения руководителя в отношениях с 

подчиненными в процессе достижения поставленных целей (автократический, 

демократический). 

Структурные методы разрешения конфликтов четыре метода разрешения 

конфликтов: уточнение перспектив, связанных с должностными обязанностями; 

использование механизмов координации и интеграции; установление новых, более сложных 

целей; использование механизма поощрений. 

Стресс — состояние душевного (эмоционального) и поведенческого расстройства, 

связанное с неспособностью человека целесообразно и разумно действовать в сложившейся 

ситуации. 

Тест — стандартизированная психологическая методика, предназначенная для 

сравнительной количественной оценки у человекаизучаемого психологического качества. 

Тестирование — процедура применения тестов на практике. 

Установка готовность, предрасположенность субъекта, возникающая при 

предвосхищении им появления определенного объекта и обеспечивающая 

устойчивый целенаправленный характер протекания деятельности по отношению к 

данному объекту. 

Уступчивость. Конформизм, включающий публичные действия, соответствующие 

социальному давлению, несмотря на внутреннее несогласие с предъявляемыми 

требованиями. Послушание (подчинение) — действие, совершаемое в ответ на прямой приказ 

и в соответствии с ним. 

Феноменология малой группы представление и описание по основным признакам. 

К таким признакам относятся структура взаимоотношений в группе, установки, нормы 
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и ценности, каналыкоммуникаций, позиция, статусы, роли, руководство, лидерство и т.д. 

Фрустрация 1) психическое состояние, выражающееся в характерных особенностях 

переживаний и поведения, вызываемых объективно непреодолимыми (или субъективно так 

понимаемыми) трудностями, возникающими на пути к достижению цели или решению 

задачи; 2) состояниекраха и подавленности, вызванное переживанием неудачи. 

Эгоизм. Мотивация (предположительно, определяющая все поведение) стремления 

к оптимизации собственного благополучия. Противоположен альтруизму, целью которого  

является улучшение положения других людей. 

Эксраверсия — обращенность сознания и внимания человека в 

основном на то, что происходит вокруг него. Э. противоположна интроверсии. 

Харизма влияние, основанное на свойствах личности руководителяили его 

способности привлекать сторонников. 

Характер — совокупность свойств личности, определяющих типичныеспособы ее 

реагирования на жизненные обстоятельства. 

Эмпатия способность поставить себя на место другого члена группы, способность к 

сопереживанию. 

Эмоции— элементарные переживания, возникающие у человека под влиянием 

общего состояния организма и хода процесса удовлетворения актуальных потребностей. 

Яконцепция Ответы человека на вопрос «Кто я?» 
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Практическая работа 

Общение с использованием вербальных и невербальных компонентов общения 

 
Цель: познакомиться с понятием общение, типами общения, отработать навыки 

вербального и невербального общения в деловой беседе. 

 

Краткие теоретические сведения 

Вербальное или языковое общение – это средство, связанное с использованием 

языка. Другими словами, языковое общение – этокоммуникативный акт. С помощью речи 

передаются информация, мысли, чувства. 

Культура речевого общения охватывает две составляющие: культуру общения и 

культуру слушания. 

Рассмотрим характеристику «говорение». Это механизмы построениявысказываний 

в соответствии с индивидуальными особенностями человека, что говорит. Это и особенности 

используемой лексики, и владение грамматикой, и богатство ассоциаций, и 

производительность или стереотипности вещания, его динамичность, проявление с помощью 

слов определенного отношения к собеседнику. Конструируя высказывания, мы стимулируем 

другого человека к созданию внутреннего образа, подобноготому, что ему передается. При 

этом происходит решение конкретных коммуникативных задач в соответствии с целью 

вещания и особенностей ситуации. Высказывания конструируются в соответствии с 

грамматическими правилами. 

Ученые определяют несколько порядков построения сообщений: 

- кульминационный порядок (самые сильные аргументы приводятся в конце); 

- антикульминационный порядок (обратный, когда, наоборот, сообщение 
начинается с сильного аргумента) и размещения сильных аргументов внутри сообщения. 

Важными характеристиками вербального средства общения, в частности говорение, 

является диалог и монолог. Монологическую речь это когда говорит одно лицо, а остальные 

слушают, воспринимают сообщение. Диалогическая речь вещания между двумя или  

несколькими собеседниками. 

Язык является универсальным средством передачи информации. Язык необходим 

для того, чтобы вещание было понятным и благодаря этому эффективным, а вещания, в 

свою очередь, необходимо для того, чтобы благодаря языку передавалась информация. 

Культура языка является одним из главных показателей культуры человека в целом, 

широты и глубины его знаний и мыслей. Свои особенности имеют как письменная, так и 

устная речь. Последняя отличается более короткими предложениями, имеет эмоциональную 

окраску. 

Есть недостатки речи, которые мешают установлению контакта между людьми: 

когда слова звучат нечетко. Неправильно поставленное ударение,использование 

жаргонизмов, путаница слов, близких по звучанию, но разные по значению и др. могут стать 

причиной того, что партнер по общению не будет понимать вас. 

Культура речи понятие не только лингвистическое и психологическое, но и 

нравственное, и это лучше всего проявляется в речевом этикете. Это сложная система 

языковых знаков, что опирается на моральные правила и требования и указывает на 

отношение, как к другим людям, так и к себе. Речевой этикет формировался не одним 

поколением людей, и в нем, как в зеркале, отражается менталитет народа. 

Эффективность использования вербального средства общения зависит от таких 

факторов: 

• ситуативных определенная ситуация может способствовать или мешать 

вербальном влияния и восприятию информации; 
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• субъективных: психологическое состояние собеседников может совпадать или 

нет; эмоциональное восприятие собеседника накладывается на высказанную им 

информацию; какие имеющиеся условия отвлекают от восприятия информации и мешают 

влиятельные; может иметь место неодинакова информированность собеседников или разный 

их интеллектуальный уровень; результаты общения могут не совпадать с ожиданиями 

собеседников; 

• недостатков речи и языка; плохой дикции; отсутствия логики в 

высказываниях; неточной передачи информации. 
 

Ход проведения практического занятия: 

1. Просмотр презентаций «Вербальное и невербальное общение» 

Задание № 1. Ответьте на вопросы: 

1. Что такое «вербальный имидж»? 

2. Назовите и охарактеризуйте техники формирования вербального имиджа. 

3. Как на имидж делового человека влияет манера представляться? 

Задание № 2. Работа в парах: 

Известно, что слово «здравствуйте» может быть произнесено на все лады. 

Попробуйте выявить свой потенциал использования приветствия. Попросите 

когонибудь послушать и «оценить» подтекст, который вы вкладываете 

вприветствие. 

Задание № 3. Работа в парах: 

Произнесите одну и ту же фразу, придавая ей прямой и противоположный 

смысл  

1. Рад вас видеть! 

2. Спасибо за работу. 

3. Приходите завтра. 

4. Я в восторге. 

5. Спасибо, мне очень приятно ваше внимание. 

6. Приятно было с вами поговорить. 

7. Спасибо за комплимент. 

8. Очень вам признателен. 

9. Ценю вашу настойчивость. 

10. Мне это очень нравится. 

Задание № 4. Работа в парах: 

Произнесите фразу с разными интонациями 

1. Умница! Молодец! (с благодарностью, с восторгом, иронич 

но,огорченно, гневно) 

2. Я этого никогда не забуду (с признательностью, с обидой, свосх 

3. Спасибо, как это вы догадались! (искренне, с восхищением, сосуждени 

ем). 

4. Ничем не могу вам помочь (искренне, с сочувствием, давая понятьбестакт 

ность просьбы). 

5. Вы поняли меня? (доброжелательно, учтиво, сухо, официально, сугрозой). 

6. До встречи! (тепло, нежно, холодно, сухо, решительно, 
резко,безразлично). 

7. Это я! (радостно, торжественно, виновато, грозно,
 задумчиво,небрежно, таинственно). 

8. Я не могу здесь оставаться (с сожалением, значительно, 
обиженно,неуверенно, решительно). 

9. Здравствуйте! (сухо, официально, радостно, грозно, с 

упреком,доброжелательно, равнодушно, гневно, с восторгом) 
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Задание № 5. Ответьте на вопросы: 

1. Как связаны понятие имиджа и смысл поговорки «По одежкевстречают, 
по уму провожают»? 

2. Кто из ваших знакомых имеет имидж, соответствующий 
егопрофессии и должности? Кто не имеет? А вы сами? 

Задание № 6. Работа в парах: 
Попросите друг друга ответить на вопросы об особенностях вашеговнешнего вида: 

манеры одеваться, походки, излюбленных поз, жестов, звучания голоса, выражения лица, 

взгляда, улыбки. Интересно было бы узнать, вызывает ли какиенибудь ассоциации ваш образ 

с цветом, запахом, формой, движением, растением, животным, предметом. Какого 

литературногоили киногероя вы ему напоминаете? 

Задание № 7. Работа с группой: 

Группа помогает каждому найти ответы на следующие вопросы: 

1. В чем особенности вашего имиджа? Насколько он приемлем в деловом 
мире? 

2. Подумайте, что нужно сделать, чтобы ваш имидж способствовал 

успеху в деловом мире: 

а) как улучшить внешнее впечатление; 

б) какие деловые качества нужно приобрести, какие усовершенствовать, 

Задание № 8. Индивидуальная работа: 

Резюме в настоящее время является распространенным документом при приеме на 

работу на негосударственное предприятия. Особенностью резюме является изложение 

сведений об образовании и трудовой деятельности в обратном хронологическом порядке. В 

графе «Дополнительные сведения» может быть указана любая информация: знание 

иностранных языков, наличие печатных трудов, профессиональные навыки по другой 

специальности и т.д. 

Пользуясь образцом, составьте своё резюме (Приложение №1) 

Задание № 9. Ответьте на вопросы: 

1. Каковы функции языка в общении? 

2. Чем отличается официальноделовой стиль речи? 

3. Чем отличается научный стиль речи? 

4. Чем отличается публицистический стиль речи? 

5. Чем отличается разговорная речь? 

6. Вспомните типы приема и передачи информации. 

Задание № 10. Продолжите фразы: 

• Стало ясно, что трудности с каждым годом будут . 

• Мы надеемся, что к концу года уровень производства начнет 

• Моя тревога с каждым днем. 

• Площадь засоленных почв с каждым годом. 

(возрастать, увеличиваться, повышаться, усиливаться) 

Задание № 11. Устная работа с группой 

1. Что, на ваш взгляд, означает «умение слушать»? 

2. Что дает людям умение слушать? 

3. Каковы трудности эффективного слушания? 

4. Какие ошибки допускают те, кто слушают? 

5. Перечислите «вредные привычки» слушания. 

6. Почему важно понимать язык телодвижений? 

7. Как с помощью соответствующих жестов и позы можно попытатьсяснять 

напряженное состояние партнера? 

8. Перечислите жесты, свидетельствующие об уверенном инеув 

Задание № 12. Обратите внимание на манеру слушать своих друзей и партнеров. 
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Умеют ли они слушать? Придерживаются ли установок эффективного слушания те 

собеседники, с которыми приятно разговаривать? 

Задание № 13. Работа в парах: 

Проведите небольшие эксперименты с близкими друзьями. Попробуйте вовремя 

разговора сделать непроницаемое лицо и никак не реагировать на слова собеседника. В 

другом разговоре попробуйте усердно кивать и преувеличенноотражать эмоции партнера. В 

третьем 

- примите ту же позу, что и собеседник, а когда он разговорится, резко измените ее. 

Внимательно следите засостоянием рассказчиков во всех экспериментах. Результат обсудите 

с ними. 

Последний эксперимент позволяет прийти к выводу: подражание позе и жестам 

партнера создает комфортную обстановку разговора, помогает собеседнику раскрыться, 

неподражание действует наоборот. 

Задание № 14. Ответьте на вопросы: 

1. Что означает организация пространственной среды? 

2. Как цели делового взаимодействия отражаются в
 организациипространственной среды? 

3. Каковы позиции за столом, о чем они могут свидетельствовать? 

Задание № 15. Тест «Что говорят вам мимика и жесты»? 

1. Вы считаете, что мимика и жесты это: 

а) спонтанное выражение состояния человека в данный конкретный момент; б) 

дополнение к речи; 

в) «предательское» проявление нашего подсознания. 

2. Считаете ли вы, что у женщин язык мимики и жестов болеевыразителен, 
чем у мужчин? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю; 

3. Как вы здороваетесь с хорошими друзьями? 

а) вы радостно кричите «Привет!»;б) сердечным рукопожатием; 

в) слегка обнимаете друг друга; 

г) приветствуете их сдержанным движением руки;д) целуете друг друга в щеку. 

4. Какая мимика и какие жесты, по вашему мнению, означают во всеммире 
одно и то же? Дайте три ответа: 

а) когда качают головой; б) когда кивают головой; в) когда морщат нос; 

г) когда морщат лоб; д) когда подмигивают;е) когда улыбаются. 

5. Какая часть тела выразительнее всего?а) ступни; 
б) ноги; в) руки; г) кисти;д) плечи. 

6. Какая часть вашего лица наиболее выразительна, по
 вашемумнению? Дайте два ответа: 

а) лоб; 

б) брови;в) глаза;г) нос; 

д) губы; 

е) уголки рта. 

7. Когда вы проходите мимо витрины магазина, в которой видно 
вашеотражение, на что в себе вы обращаете внимание в первую очередь? 

а) как на вас сидит одежда;б) на прическу; 

в) на походку;г) на осанку; д) ни на что. 

8. Если ктото, разговаривая или смеясь, часто прикрывает рот рукой, ввашем 

представлении это означает, что: 

а) ему есть что скрывать; 

б) у него некрасивые зубы;в) он чегото стыдится. 
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9. На что вы прежде всего обращаете внимание у вашего собеседника?а) на 
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глаза;  
б) на рот; в) на руки;г) на позу. 

10. Если ваш собеседник, разговаривая с вами, отводит глаза, это длявас 

признак: 

а) нечестности; 

б) неуверенности в себе;в) собранности. 

11. Можно ли по внешнему виду узнать типичного преступника? 

а) да; 

б) нет; 

в) не знаю. 

12. Мужчина заговаривает с женщиной. Он это делает потому, что:а) первый 
шаг всегда делают именно мужчины; 

б) женщина неосознанно дает понять, что хотела бы, чтобы с ней заговорили; в) он 

достаточно мужественен для того, чтобы рискнуть получить от ворот поворот. 

13. У вас создалось впечатление, что слова человека не соответствуют тем 

«сигналам», которые можно уловить из его мимики и жестов. Чему вы больше поверите? 

а) словам; 

б) «сигналам»; 

в) он вообще вызовет у вас подозрение. 

14. Попзвезды представляют публике «жесты», имеющие 

однозначноэротический характер. Что, повашему, за этим кроется? 

а) просто фиглярство; 

б) они «заводят» публику; 

в) это выражение их собственного настроения. 

15. Вы смотрите в одиночестве страшную детективную киноленту. Чтос вами 
происходит? 

а) я смотрю совершенно спокойно; 
б) я реагирую на происходящее каждой клеточкой своего существа;в) закрываю 

глаза при особо страшных сценах. 

16. Можно ли контролировать свою мимику? 
а) да; 

б) нет; 

в) только отдельные ее элементы. 

17. При интенсивном флирте вы «изъясняетесь» преимущественно:а) глазами; 
б) руками; в) словами. 

18. Считаете ли вы, что большинство наших жестов...а) «подсмотрены» у 
когото и заучены; 

б) передаются из поколения в поколение;в) заложены в нас от природы. 

19. Если у человека борода, для вас это признак:а) мужественности; 

б) того, что человек хочет скрыть черты своего лица;в) того, что этот тип слишком 
ленив, чтобы бриться. 

20. Многие люди утверждают, что правая и левая стороны лица у 

нихотличаются друг от друга. Вы согласны с этим? 

а) да; 

б) нет; 

в) только у пожилых людей.Ответы: на тест 

1. а 2, б 4, в 3  

2. а 1, 

3. а 4, 

б 

б 

3, в 0 

4, в 3, 

 

г 

 

2 

 

д 

 

4 

4. а 0, б 0, в 1, г 1 д 0, е 2 

5. а 1, б 2, в 3, г 4 д 2 

6. а 2, б 1, в 3, г 2 д 3, е  
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. а 1, б 3, в 3, г   2 д 0 

8. а 3, б 1, в 1 

9. а 3, б 2, в 2, г 1 

10 а 3, б 2, в 1 

11 а 0, б 3, в 1 

12 а 1, б 4, в 2 

13 а 0, б 4, в 3 

14 а 4, б 2, в 0 

15 а 4, б 0, в 1 

16 а 0, б 2, в 1 

17 а 3, б 4, в 1 

18 а 2, б 4, в 0 

19 а 3, б 2, в 1 

20 а 4, б 0, в 2 

• 7756 баллов у вас отличная интуиция, вы обладаете способностью понимать 
других людей, у вас есть наблюдательность и чутье. Но выслишком сильно полагаетесь в 
своих суждениях на эти качества, 

слова имеют для вас второстепенное значение. Ваши «приговоры» слишком 

поспешны, и в этом кроется опасность. Делайте на это поправку, и у вас есть все шансы 

научиться прекрасно разбираться в людях. А ведь это важно и на работе, и в личной жизни, 

согласны? 

• 5534 баллов вам доставляет определенное удовольствие наблюдать за 

другими людьми, и вы неплохо интерпретируете их мимику ижесты. Но вы еще совсем не 

умеете использовать эту информацию в реальной жизни, например для того, чтобы 

правильно строить свои отношения с окружающими. Вы склонны буквально воспринимать 
сказанные вам слова и руководствоваться ими. 

• 3311 баллов язык мимики и жестов для вас китайская грамота. Вам 

необыкновенно трудно правильно оценивать людей. И не потому, что вы на это не способны, 
просто вы не придаете этому значения. Постарайтесь намеренно фиксировать внимание на 

жестах окружающих вас людей, тренируйте наблюдательность. 

2. Форма отчета по практическому занятию: 

1. Тема занятия 3. Ответы на вопросы 

2. Цель занятия 4. Ответы на тест 

 

 

 

 

 
Практическая работа 

Самодиагностика по теме «Механизмы восприятия». 

Анализ результатов тестирования/ 

Цель: формирование навыков восприятия 

1. Изучите теоретический материал по теме. 

2. Вопросы по теме: 

1. Назовите факторы, оказывающие влияние на восприятие. 

2. Какие эффекты межличностного восприятия могут проявляться в процессе 

общения? 
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3. В чем сходство и различие таких механизмов социальной перцепции, как 

идентификация и эмпатия? 

 

3. Проведите самодиагностику по предложенным методикам. Обработайте результаты 

тестов. Полученную информацию представьте в виде резюме (выводов). 
 

Общение как восприятие людьми друг друга 

(перцептивная сторона общения) 
 

Понятие социальной перцепции. Факторы, оказывающие влияние 

на восприятие. Искажения в процессе восприятия. 

1. Понятие социальной перцепции 

Возникновение и успешное развитие межличностного общения возможно лишь в том 

случае, если между его участниками существует взаимопонимание. То, в какой мере люди  

отражают черты и чувства друг друга, воспринимают и понимают других, а через них и 

самих себя, во многом определяет процесс общения, отношения, складывающиеся между 

партнерами, и способы, с помощью которых они осуществляют совместную деятельность. 

Таким образом, процесс восприятия одним человеком другого является обязательной 

составной частью общения и называется перцептивной стороной общения. 

Перцепция (восприятие) —это отражение предметов и явлений в совокупности их 

свойств и частей при непосредственном воздействии их на органы чувств. В данный процесс 

всегда вовлечены раздражение органов чувств, двигательные компоненты (движение глаз за 

объектом, проговаривание соответствующих звуков) и т.д. 

Понятие, объясняющее восприятие, познание и понимание людьми друг друга 

социальная перцепция. Оно было впервые введено Дж. Брунером в 1947 году, когда был 

разработан новый взгляд на восприятие человека человеком. 

Социальная перцепция – сложный процесс, который возникает при 

взаимоотношении людей друг с другом и включает восприятие внешних признаков человека, 

соотнесение их с личностными характеристиками и интерпретация на этой основе поступков 

и поведения. 

Социальная перцепция включает: 

—процесс восприятия наблюдаемого поведения; 

— интерпретацию причин поведения и ожидаемых последствий; 

— эмоциональную оценку; 

— построение стратегии собственного поведения. 

Выделяют три составляющие социальноперцептивного процесса: 

 партнеранаблюдателя;

 партнеранаблюдаемого;

 ситуацию (контекст).

Процесс социальной перцепции является сложной системой формирования в сознании 

человека образа другого человека в результате таких методов постижения людьми друг друга 

как восприятие, познание, понимание и изучение. 

В общем виде процесс восприятия одним человеком (наблюдателем) другого 

(наблюдаемого) разворачивается следующим образом. В наблюдаемом для наблюдателя 

доступны для восприятия лишь внешние признаки, среди которых наиболее 

информативными являются внешний облик (физические качества плюс «оформление» 

внешности) и поведение (совершаемые действия и экспрессивные реакции). Воспринимая 

эти признаки, наблюдатель определенным образом оценивает их и делает некоторые 

умозаключения (часто бессознательно) о психологических свойствах партнера по общению. 

Сумма приписанных свойств дает необходимую возможность сформировать определенное 

отношение к наблюдаемому, которое чаще всего носит эмоциональный характер и 

располагается в пределах континуума 
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«нравится — не нравится». На основании предполагаемых психологических свойств 

наблюдатель делает определенные выводы относительно того, какого поведения можно от 

наблю 
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даемых ожидать. Опираясь на эти выводы, наблюдатель строит стратегию поведения по 

отношению к наблюдаемому. 

Поясним сказанное на примере. Человек, стоящий поздним вечером на автобусной 

остановке, замечает приближающегося пешехода. Тот одет в темную одежду, держит руки в  

карманах и двигается быстрой, решительной походкой. Если стоящий на остановке человек 

спокоен и уверен в себе, он может подумать приблизительно так: «Этот человек, видимо, 

замерз и очень спешит. Наверное, опаздывает домой или на свидание. Сейчас он спокойно 

пройдет мимо». Подумав подобным образом, наблюдатель спокойно продолжит свое 

ожидание. Если же человек на остановке встревожен или мнителен, он может рассудить 

подругому: «Почему у него руки в карманах? Как он быстро надвигается на меня! У него 

может быть худое на уме. Вид больно подозрительный...» Подумав таким образом, человек 

скроется в тень («от греха подальше»). 

Таким образом, на основе восприятия человека человеком складывается 

представление о намерениях, мыслях, способностях, эмоциях партнера по общению и 

формируется собственное поведение. Этот процесс в межличностной перцепции 

осуществляется с двух сторон: каждый из партнеров по общению уподобляет себя другому, а 

результаты субъективной оценки партнера служат основой для построения поведения по 

отношению к нему. Партнер в свою очередь строит поведение, анализируя поведение и 

внешние проявления, которые предоставил ему наблюдатель, т.е., можно сказать, что мы 

сами формируем отношение к нам других людей. 

К закономерностям восприятия относят его субъективность. Различные люди одну и 

ту же информацию воспринимаю поразному. Происходит это по ряду причин: обладание 

разными психологическими наклонностями, способностями, интересами, и т.п. 

Важность социальной перцепции состоит в том, что на основании образа партнера, 

который создается при знакомстве, строится в дальнейшем общение с этим человеком. 

Выделяют четыре основные функции социальной перцепции: 

 познание себя;

 познание партнера по общению;

 организация совместной деятельности на основе взаимопонимания;

 установление эмоциональных отношений.

Большое влияние на процесс социальной перцепции оказывают 

социальнопсихологические особенности партнеров по общению, такие как: индивидуальные, 

половые, возрастные, профессиональные и др. различия. Еще большее значение имеют 

психологические качества партнеров и имеющаяся у них система установок. 

Психологические и социальные установки как бы «запускают» определенную схему 

социальной перцепции. К наиболее существенным свойствам, на основе которых 

складывается впечатление о партнере по общению, относят внешние признаки, которые 

включают в себя внешний вид человека, его внешнее выражение своего внутреннего мира 

(поведение): манеру держаться, говорить, совершаемые поступки. Эти суждения основаны на 

так называемых «скрытых теориях личности», которые допускают наличие связи между 

физическими особенностями человека и чертами личности. 

2. Эффективность восприятия и источники ошибок 

Часто в качестве критерия эффективности восприятия предлагается использовать 

такой подход: если это помогло людям сработаться, вместе выполнить задачу, значит, 

социальная перцепция была адекватной. Но этого недостаточно. 

Эффективность восприятия зависит от такого понятия как замысел, которое 

соотнесено с наблюдаемым. Занимая в акте социальной перцепции, на первый взгляд, более 

пассивную позицию, именно наблюдаемый является автором сообщения. В качестве текста 

выступают его внешний облик и поведение, а в качестве замысла — истинное внутреннее 

состояние, чувства и намерения, которые и должен воспринять и понять наблюдатель. 

Критерием эффективности будет адекватное этому замыслу поведение наблюдателя. 
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Наблюдателю эффективно воспринять наблюдаемого и построить эффективное 

поведение помогает: 

 высокий культурный уровень, позволяющий на основе собственного или 

присвоенного опыта интерпретировать внешние проявления людей в их соотношении с 

личностными особенностями: «Знаю, что за этим может стоять»;

 высокий рефлексивный уровень, позволяющий развести свои 

профессиональные, возрастные, этнические и другие предубеждения и установки и реальные 

основания поведения, демонстрируемого наблюдаемым: «Я знаю, что надо посмотреть на эту 

ситуацию шире, чем я обычно привык это делать»;

 высокий интеллектуальный уровень, позволяющий отойти от эгоцентрической 

позиции в оценке действий наблюдаемого: «За внешним сходством моего и его поведения 

могут стоять различные причины»;

 высокий уровень личностной зрелости, позволяющий развести свои 

собственные проблемы и процессы интерпретации поведения другого человека: «Мой 

партнер и мои чувства по отношению к нему — это не одно и то же»;

 большой репертуар поведенческих реакций, позволяющий реализовать 

адекватное данной ситуации общения поведение: «Я знаю, как вести себя именно в этой 

ситуации».

Кроме того, полнота и характер оценки другого человека зависят от таких качеств 

оценивающего, как степень его уверенности в себе, присущее ему отношение к другим 

людям. Эти качества делают человека проницательным, своеобразным провидцем в сложной 

сфере взаимодействия людей. 

В психологии область изучения свойств наблюдателя, влияющих на адекватность 

восприятия, достаточно широко проработана. Выявлено, что одни люди склонны в большей 

мере опираться при восприятии другого человека на физические черты (внешний вид), 

другие – на психологические характеристики (поведение). Известны данные о влиянии 

профессии на особенности восприятия. Например, педагоги, воспринимая и интерпретируя 

другого человека, больше всего ориентируются на его речь (даже более узко — на ее 

грамотность), а хореографы и спортивные тренеры — на физические данные. Известно, что 

женщины и мужчины обращают внимание на разные особенности других людей. Мужчины 

обычно видят и описывают других людей в терминах способностей («он хорошо рисует»), а 

женщины и девушки в терминах Яконцепции («он думает, что хорошо рисует»). Мужские 

описания чаще включают в себя деятельность, не связанную с общением, тогда как женщины 

включают в описание больше межличностных отношений. 

Выявлены некоторые возрастные особенности развития социальноперцептивных 

процессов. Так, у детей сначала формируется способность к распознаванию экспрессии 

наблюдаемого лица по мимике, затем — по жестам, а умение интерпретировать чувства 

через особенности построения отношений формируется лишь в подростковом возрасте. Для 

дошкольников важную роль в процессах восприятия играет «оформление» облика. Так, 

любой человек в белом халате вызывает у ребенка, пережившего неприятные ощущения на 

приеме у врача, один и тот же тип поведения. 

В каждой ситуации общения в фокусе восприятия оказываются те признаки другого 

человека, которые позволяют определить его принадлежность к той или иной группе. А 

остальные черты и особенности этого человека, оказывающиеся не в фокусе, домысливаются 

и приписываются. 

Приписывание связано с тем, что при первом восприятии человека у субъекта 

общения явно не хватает информации, которую приходится домысливать для того, чтобы 

составить какоето впечатление о нем, построить прогноз относительно его поведения. 

Приписывание может базироваться на эффекте ореола, эффекте новизны и первичности, а 

также эффекте стереотипизации. 

Эффект ореола это формирование оценочного впечатления о человеке в условиях 

дефицита времени, оказывающее влияние на восприятие его поступков и личностных 

качеств. Он проявляется в форме позитивной оценочной пристрастности 
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ореол) или негативной оценочной пристрастности (отрицательный ореол). Положительный 

ореол проявляется в приписывании человеку, о котором имеется благоприятное мнение, 

положительных оценок и тех качеств, которые в данный момент не наблюдаются. 

Отрицательный ореол проявляется, если общее впечатление о человеке оказалось 

отрицательным, то положительные его качества и поступки или не замечаются, или 

недооцениваются на фоне гипертрофированного внимания к недостаткам. 

Эффект ореола проявляется в том, что при формировании первого впечатления общее 

позитивное впечатление о человеке приводит к его переоценке, а негативное – к недооценке. 

Эффект ореола чаще всего возникает при следующих условиях: 

1) когда воспринимающий судит о чертах, в которых он не разбирается; 

2) когда черты связаны с нравственностью; 

3) когда воспринимающий плохо знает данного человека. 
Эффекты первичности и новизны состоят в том, что наиболее значимой 

информацией о комто является первая и последняя. Этот эффект подчеркивает важность 

определенного порядка предъявления информации о человеке для составления 

представления о нем. 

Эффект первичности возникает по отношению к незнакомому человеку, когда более 

значимой оказывается первая информация, т.е. первое впечатление о незнакомом человеке 

сильнее, чем последующие, поэтому и велика роль первого впечатления. Исправление 

первого впечатления о человеке требует длительного его познания и совершается с трудом. 

Эффект новизны возникает по отношению к знакомому человеку, когда наиболее 

значимой оказывается последняя, более новая информация о нем, т.е. при общении со 

старым знакомым больше доверяют последней информации. 

Эффект стереотипизации состоит в том, что суждение о человеке выносится на 

основании своего ограниченного прошлого опыта или устоявшегося мнения других, 

некритически воспринятого субъектом общения. Стереотипы – это упрощенные и 

стандартизированные концепции характеристик или ожидаемого поведения членов 

определенной группы. Создание стереотипов – это простой способ, позволяющий людям 

поддерживать порядок в сложном социальном обществе, в котором мы взаимодействуем. 

Таким образом, стереотипизация – это идентификация человека как принадлежащего к 

определенной группе с присущими ей особенностями. 

 

Психологические механизмы восприятия. 

 

Выделяю ряд универсальных психологических механизмов, обеспечивающих процесс 

восприятия и оценки партнерами друг друга в процессе общения, позволяющих 

осуществлять переход от чисто внешней оценки к пониманию и выработке отношения. 

Механизмы социальной перцепции – способы, посредством которых люди 

интерпретируют действия, понимают и оценивают другого человека в процессе общения. 

Механизмы восприятия предполагают сложную работу головного мозга по созданию 

целостного образа партнера по общению. В психологические механизмы восприятия входят 

узнавание образа, его сопоставление с памятью, осмысление и понимание. Все это берется из 

прошлого опыта человека. 

К механизмам познания и понимания другого человека в процессе общения 

относятся идентификация, эмпатия и аттракция. 

Идентификация – способ познания другого человека, при котором предположение о 

его внутреннем состоянии строится на основе попытки поставить себя на его место и 

определить, как бы он действовал в подобных ситуациях, т.е. происходит уподобление себя 

другому человеку. Это наиболее простой способ понимания другого человека. При 

идентификации с другим человеком усваиваются его нормы, ценности, формы поведения, 

вкусы и привычки. 

Эмпатия – эмоциональное сопереживание другому человеку, т.е. понимание на 

уровне чувств, стремление эмоционально откликнуться на проблемы другого человека. 
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Ситуация другого человека не столько продумывается, сколько прочувствуется. Через 

эмоцио 
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нальный отклик человек достигает понимания его внутреннего состояния. Эмпатическое 

понимание присуще далеко не всем, но ему можно обучаться. 

Аттракция – форма познания другого человека, основанная на формировании по 

отношению к нему устойчивого позитивного чувства. В данном случае понимание партнера 

по общению возникает благодаря формированию привязанности к нему, дружеского или еще 

более глубокого интимноличностного отношения. 

К механизмам познания себя в процессе общения относится социальная рефлексия. 

Социальная рефлексия – способ самопознания, в основе которого лежит 

способность человека представлять себе то, как он воспринимается партнером по общению. 

Иначе говоря, это понимание того, насколько другой человек знает меня. 

Универсальным механизмом интерпретации мотивов и причин поступков 

другого человека в процессе общения является каузальная атрибуция. 

Каузальная атрибуция (англ. attribute приписывать, наделять) – механизм 

интерпретации поступков и чувств другого человека (выяснение причин поведения). 

Различают три типа каузальной атрибуции: 

 личностную – причина приписывается тому, кто совершает поступок (успех на 

экзамене однокурсника приписывается его умственным способностям);

 объективную – причина приписывается объекту, на который направлено 

действие (успех на экзамене однокурсника приписывается тому, что достался легкий билет);

 обстоятельственную – причина приписывается внешним обстоятельствам 

(успех на экзамене однокурсника приписывается тому, что удалось воспользоваться 
шпаргалкой).

 

САМОДИАГНОСТИКА 

 

1. Выполните психологический тест « Приятный ли вы собеседник». 

Если человек общителен, это еще не значит, что с ним приятно разговаривать. Есть люди, 

которые своей общительностью надоедают буквально с первых минут разговора. 

Посмотрите внимательно, разве мало вокруг таких людей? А вы приятный собеседник? 

 

Тест «Приятный ли вы собеседник» 
 

Старайтесь отвечать на вопросы теста как можно более правдиво это приблизит результаты 

опроса к реальности. 

Инструкция 

Ответьте «да» или «нет» на следующие вопросы: 

1. Вы любите больше слушать, чем говорить? 

2. Вы всегда можете найти тему для разговора даже с незнакомым человеком? 

3. Вы всегда внимательно слушаете собеседника? 

4. Любите ли вы давать советы? 

5. Если тема разговора вам неинтересна, станете ли показывать это собеседнику? 

6. Раздражаетесь, когда вас не слушают? 

7. У вас есть собственное мнение по каждому вопросу? 

8. Если тема разговора вам незнакома, станете ли ее развивать? 

9. Вы любите быть центром внимания? 

10. Есть ли хотя бы три предмета, по которым вы обладаете достаточно прочными 

знаниями? 

11. Вы хороший оратор? 

 

Обработка результатов. 

Если вы ответили положительно («да») на вопросы 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, можете зачислить 

себе по одному баллу за каждый совпавший ответ. 
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От 1 до 3 баллов трудно сказать: то ли вы молчун, из которого не вытянешь ни слова, то ли 

настолько общительны, что вас стараются избегать. Но факт остается фактом: общаться с 

вами не всегда приятно, а порой даже тяжело. Вам бы следовало над этим задуматься. 

От 4 до 8 баллов вы, может быть, и не слишком общительный человек, но почти всегда 

внимательный и приятный собеседник. Вы можете быть и весьма рассеянным, когда не в 

духе, но не требуете от окружающих в такие минуты особого внимания к вашей персоне. 

От 9 до 11 баллов вы, наверное, один из самых приятных в общении людей. Вряд ли друзья 

могут без вас обойтись. Это прекрасно. Возникает только один вопрос: не приходится ли вам 

иногда играть, как на сцене? 

 

2. Проанализируйте особенности вашего общения в начале разговора, при его 

поддержании и окончании. Для этого вспомните, как чаще всего вы общаетесь. 

Прочитайте и выделите ответы, соответствующие вашему стилю ведения беседы. 

 

Способы начала разговора 

А. Начало разговора зависит от: 

 собеседника, если он первый с вами заговорил; 

 ситуации, если она требует от вас активности; 

 цели, если она предусматривает совместное действие. 

 

Б. Начало разговора зависит от: 

 вашего желания общаться с этим человеком; 

 вашего настроения вне зависимости от ситуации; 

 вашей активности вне зависимости от цели, которая может и не предусматривать 

партнерского взаимодействия. 

 

Поддержание разговора 

А. Для поддержания разговора вы: 

 искренне интересуетесь мнением собеседника; 

 задаете вопросы, побуждающие собеседника поделиться с вами его знаниями; 

 внимательно прислушиваетесь к проблемам вашего собеседника. 
 

Б. Для поддержания разговора вы: 

 рассказываете забавные случаи из жизни своей или других людей; 

 делитесь своими проблемами; 

 рассказываете о своих увлечениях, интересах. 

 

Завершение разговора 

А. Завершая разговор, вы: 

 отдадите инициативу первым попрощаться своему собеседнику; 

 ориентируетесь на реализацию целей своего собеседника; 

 будете вежливо ждать, пока ваш собеседник выскажется, даже если спешите. 
 

Б. Завершая разговор, вы: 

 являетесь инициатором его прекращения; 

 прощаетесь с собеседником, если ваша цель реализована; 

 можете прервать его на полуслове, если потеряли интерес к собеседнику. 

 

Если ваши ответы чаще совпадали с вариантами А, то у вас есть явный талант слушателя. 

Однако замечали ли вы за собой напряжение, если беседа излишне затянулась? 

Проанализируйте эти случаи и попробуйте найти новые способы ведения беседы. 
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Если ваши ответы совпадали с вариантами Б, то вы — доминантный собеседник, однако 

обратите внимание на навыки слушания. Может быть, за излишней активностью в разговоре 

вы пропускаете ценную информацию от своих собеседников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Практическая работа 

Деловая игра «Я Вас слушаю» 

 

Цели: ознакомление с техниками слушания, рассмотрение навыков эффективного 

ведения беседы, закрепление на практике полученных результатов. 

 

Теоретический материал. 

Понятие слушания в общении 

Для успешного взаимодействия нужно не только овладеть речевой деятельностью, 

но и уметь слушать. Слушание и говорение ‒ это два значительных навыка компетентности 

вербального общения. 

Слушание ‒ процесс сконцентрированного восприятия зрительных и слуховых 

стимулов, приписывания им смысла. 

Активное слушание подразумевает сосредоточение, понимание, запоминание, 
оценку и реагирование. 

Сосредоточение ‒ это процесс перцепции выбора и сосредоточения внимания на 

определенных стимулах из всего огромного количества достигающих наших органов чувств. 

Понимание ‒ это четкая расшифровка информации, которая поступает извне, путем 

присвоения ей верного значения, то есть осмысления ее в одних понятийных категориях. 

Критическое слушание ‒ это процесс установления, насколько истинной и 

правдивой считается информация, которая была услышана. 
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Реагирование подразумевает соответственную реакцию слушающего на 

невербальном и вербальном уровнях общения. Реагирование на эмпатийном уровне дает 

людям информацию о них самих, их поведении, одобряет, поддерживает, успокаивает. 

Если слышание ‒ физический процесс, который определяется действием волн звука 

на барабанную перепонку, и проходящий без особых умственных усилий, то слушание 

(слушание эффективное) ‒ это непростой процесс восприятия, осмысления, понимания, 

структурирования и запоминания поступающей информации, в котором принимает участие  

вся личность человека. 

Замечание 1 

Слушание считается фундаментальным навыком, воздействующим на качество 

отношений в ежедневном общении, на эффективное взаимопонимание и взаимодействие. В 

то же время многие люди фактически не умеют слушать. Умение слушать у людей 

сформировано неодинаково. Исследования в данной области демонстрируют, что в среднем 

время нашего общения с другими распределяется следующим образом: около 4253 % 

времени мы слушаем других людей, 1632% ‒ говорим сами, 1517% ‒ получаем информацию 

читая, 914 

% ‒ пишем. Как можно заметить из приведенных цифр, умение слушать, как метод 

восприятия информации применяется в коммуникации значительно чаще, чем умения писать 

и читать, вместе взятые, значит, поэтому овладение подобным умением необходимо для 

каждого человека. 

Замечание 2 

Большинство людей оценивают свое умение слушать на 7080%. Все же 

исследования демонстрируют, что на самом деле результативность слушания у многих 

людей составляет всего 25%, т. е. три четверти сообщений, которые были услышаны, 

теряются. Можно выделить следующие виды слушания: пассивное слушание, активное 

слушание, эмпатическое слушание, критическое слушание. 

Активное слушание – это процесс, в ходе которого слушающий не просто 

воспринимает от собеседника информацию, но и активно представляет понимание данной 

информации. Активное слушание может помочь: направить разговор в необходимое русло; 

подобрать вопросы, которые дадут возможность получить необходимые ответы; 

безошибочно и правильно понять собеседника. Так как инструменты и элементы активного 

слушания содержат в себе различные методы и принципы, особенной результативности 

можно достичь, применяя сразу и методы, и принципы активного слушания. Главные 

приемы активного слушания объединяются к следующим пунктам: уточнение; пересказ 

(парафраз); повторение (эхо); паузы. 

Уточнение переводится к тому, что вы задаете человеку вопрос в том случае, если 

вам чтото малопонятно. Иным способом это можно еще именовать выяснением. 

Пересказ дает возможность тому, кто рассказывает, услышать со стороны 

собственную речь устами другого человека. 

Повторение фраз собеседника также дает возможность выстроить хорошую беседу. 

В данном случае слушатель, как эхо, повторяет с интонацией вопроса окончания 

предложений рассказчика. Это располагает эффектом, схожий с уточнением. 

Паузы тоже считаются инструментами, которые способны благоприятно повлиять на 

разговор. В общем значении, активное слушание дает возможность настроить контакт с 

собеседником и получить от него необходимую информацию. 

Пассивное слушание (нерефлексивное) считается более глобальным и отличается 

по другим основаниям. При пассивном слушании человек в основном молчит, особо не 

включаясь в монолог рассказчика. Подобное слушание используют, как правило, в том 

случае, когда рассказчик чемто очень взволнован, и у него есть желание выговориться, 

потому что часто восклицательные возгласы и вопросы собеседника могут быть просто 

несвоевременными. 

Эмпатическое слушание ‒ это активное слушание, оно направлено на чувства, 

отношение, глубокое понимание человека, его состояния. Представляет собой 
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одновременное понимание собеседника и проявление сострадания к нему. Это может 

помочь поменять эмо 
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ции и состояние человека в сторону позитива. Метод эмпатического слушания дает 

возможность человеку естественным образом проявить эмоции, раскрыться перед 

психологом или обычным собеседником. Как правило в эмпатическом слушании выделяются 

три этапа: поддержка ‒ дается возможность высказаться, проявить собственную реакцию; 

уяснение ‒ имеет большое значение убедиться в том, что вы верно поняли слова и эмоции 

собеседника; комментирование ‒ даются советы. 

Критическое слушание — это процесс установления, насколько истинной и 

правдивой считается информация, которая была услышана. Критическое слушание. При 

подобном виде слушания участник общения сначала производит критический анализ 

сообщения, и лишь после этого он старается понять, соглашается ли он с ней и хочет ли 

воспринять и ответить. Подобное слушание бывает полезным, когда применяется 

ситуативно, оно своевременно, так скажем, на деловом совещании, конференции, дискуссии, 

то есть там, где обсуждаются проекты, идеи, новый опыт, точки зрения и пр. 

Таким образом, умение слушать считается главнейшим условием не только 

результативного общения, но и обучения. Для овладения знаниями необходимо обладать 

навыками слушания выступлений публично. 

Теоретические вопросы: 

 Что такое слушание? 

 Что такое сосредоточение и понимание? 

 Опишите процесс активного слушания. 

 Что такое критическое слушание? 

 Что такое реагирование? 

 Какие существуют виды слушания? 

 От каких факторов зависит эффективность процесса слушания? 

 Наличие каких основных ментальных способностей предполагает эффективное 

слушание? 

 Каковы варианты развития диалога в беседе? 

Опишите технику слушания в беседе. 

Задание № 1 

Понаблюдайте за тем, как вы слушаете окружающих людей. А как слушают вас? 

Запишите результаты своих наблюдений: Я слушаю: Меня слушают: 

Задание № 2 

Отработка техник слушания. Участники работают в парах. В течение 10 минут один 

рассказывает историю (реальную или вымышленную), а другой слушает, используя 

различные техники слушания (пассивное, активное, эмпатическое слушание). Обсудите 

между собой, какие техники слушания были применены и как они помогали собеседнику. 

Задание № 3 

Подготовьте и проведите беседу по выбранной заранее теме. Критериями оценки 

будут четкость следования правилам и способность применять навыки эффективного 

общения. 
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Практические работы 

Отработка навыков ведения всех видов делового общения 

 

Цель: тренировка навыков делового общения, выявление и анализ различных 

стратегий достижения цели в деловом общении. 

Теоретический материал. 

Деловое общение это сложный многоплановый процесс развития контактов между 

людьми в служебной сфере. 

Речь делового человека может быть устной и письменной. Устные виды делового 

общения, в свою очередь, разделяются на монологические и диалогические. 

К монологическим видам относятся: приветственная речь; торговая речь (реклама); 

информационная речь; доклад (на заседании, собрании). 

Диалогические виды: 

Деловой разговор кратковременный контакт, преимущественно на одну тему. 

Деловая беседа продолжительный обмен сведениями, точками зрения, часто сопро 

вождающийся принятием решений. 
Переговоры обсуждение с целью заключения соглашения по вопросу. 

Интервью разговор с журналистом, предназначенный СМИ. 

Дискуссия; Совещание (собрание); Прессконференция. Телефонный разговор. 

Письменные виды делового общения это многочисленные служебные документы: 

деловое письмо, протокол, отчет, справка, докладная и объяснительная записка, акт, 

заявление, договор, устав, положение, инструкция, решение, распоряжение, указание, приказ, 

доверенность и др. 

Задание 1. Отметьте особенности, характеризующие стили руководства деловыми 

совещаниями авторитарный (а) и демократический (д). 

 Стиль руководства 

1. Учитывается мнение все участников совещания. 

2. Свободный обмен мнениями 

3. Участники не высказывают своего мнения. 
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4. Участники только задают вопросы 

5. Решение принимают общим голосованием. 

6. Руководитель объявляет свое решение. 

Задание 2. Прочитайте определение понятий дискуссия и полемика. Подчеркните ту 

часть предложений, в которой выражено различие между этими понятиями. 

Дискуссия – сопоставление точек зрения по крупным вопросам для достижения 

согласия через спор. 

Полемика – сопоставление точек зрения по крупным вопросам для утверждения 

своей позиции в споре с противником. 

Задание 3. Прочитайте данный материал. Отметьте, какая позиция и какие действия 

участников совещания являются конструктивными (к), а какие – деструктивными (д). 
Позиция и действия участников делового совещания Оценка позиций и 

действий 

1.Негативное отношение к отдельным участникам совещания.  

2.Проявление инициативы, заинтересованности в решении 

поставленных вопросов. 

 

3.Сообщение или запрос новой информации.  

4. Активный поиск новых подходов.  

5. Непримиримость в отстаивании своей позиции.  

6. Демонстрация собственной значимости.  

7. Внесение предложений, промежуточных вариантов решения.  

8. Оценка проблемы, умение сопоставлять факты, анализировать их, 

делать выводы. 

 

9. Апелляция к чувствам участников совещания в поисках сторонников 

вашей позиции. 

 

10. Тяга к спорам и конфликтам .  

11. Блокирование принятия решения.  

Задание 4. Замените данные фразы более вежливыми и уважительными. 

Запишите их. 

1. Я проанализировал ситуацию. 

2. Я сейчас вам докажу. 

3. Я считаю это интересным 

4. Вы поймете это позже 

5. Я с вами не согласен 

6. Вы говорите чушь. 

Задание 5. Исключите лишнее, официально деловой стильхарактеризуют: 

- употребление разговорной лексики; 

- использование научной терминологии; 

- компактность изложения материала; 

- отсутствие невербальной стороны общения; 

- безличность; 

- использование номенклатурных названий; 
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- высокая регламентированность речи; 

- строгость изложения. 

Задание 6. Объясните пословицы и поговорки, которые уместны в деловом общении: 

«Держать марку» 

«В чужой монастырь со своим уставом не ходят» 

«Выносить сор из избы» 
Задание 7. Переведите в деловую форму общения разговор между Попом и Балдой 

из сказки А. С.Пушкина. Используйте «язык бизнеса»: совмещение профессий, система 

оплаты труда, работодатель, работник, претендент на должность, договор, контракт, условия 

работы, компромисс, консенсус, виды и содержание деятельности и пр.: 

… «Нужен мне работник: 

Повар, конюх, плотник,А где найти такого 

Служителя не слишком дорогого?» 

Балда говорит: «Буду служить тебе славно,Усердно и очень исправно, 

В год за три щелчка тебе по лбу, 

Есть же давай мне вареную полбу».Призадумался поп, 
Стал почесывать лоб. Щелк щелку ведь розь. 

Да понадеялся он на русский авось.Поп говорит Балде: «Ладно. 

Не будет нам обоим накладно…» 

 
Практическая работа 

Самодиагностика по теме «Темперамент» 

Диагностический инструментарий: «Типы темперамента» 

 

Цель: углубление и систематизация знаний о темпераменте, характере, 

способностях, особенностях их проявлений. 

Задание 1. Из этих фигур выберите одну, которая вам больше понравилась и 

определите тип личности 
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Задание 2. Определите психотипы личностей и их признаки определения: 

А) У него нет устойчивых психических реакций, он неусидчив, суетлив, тороплив, 

для него характерны резкость и прямолинейность, он упрям, быстр, находчив в споре, зато 

не обидчив и незлопамятен. Отсюда следует, что он предрасположен к конфликтам, не умеет  

слушать других, склонен к риску, плохо работает с неодушевленными предметами, т.е. не 

годится для рутинной работы с бумагами, персональными компьютерами и требующих 

терпения длительных деловых переговоров. 

Б) Худой человек среднего или высокого (за счет длинных ног) роста с узкими 

плечами, тонкими руками и кистями, длинной и узкой грудной клеткой, лишенным жира 

животом. 

В) 

   

Г) Отказ от принятых обществом целей и средств как «бегство от 

действительности», своеобразный социальный нигилизм (бродяги, наркоманы, алкоголики, 

живущие в обществе, но не принадлежащие ему). 

Д) Иванов очень тяготеет к коллективным действиям, всегда поддерживает 

общественные начинания, живет заботами коллектива, стремится активно 

взаимодействовать со своими коллегами. Кузнецов напротив, больше тяготеет к 

индивидуальной работе, самостоятельно выполняет задания, индифферентно относится к 

делам коллектива. 

Задание 3. На основании характеристик определить тип темперамента: 

а) каждого из детей: 

Сережа Т. Очень живой, непоседливый подросток. В классе ни минуты не сидит 

спокойно, постоянно меняет позу, вертит чтолибо в руках, тянет руку, разговаривает с 

соседом. Быстрая походка вприпрыжку, быстрый темп речи. Очень впечатлителен и легко 

увлекается. С увлечением и возбуждено рассказывает о просмотренном фильме, 

прочитанной книге. На уроках живо откликается на каждый новый факт или новую задачу. 

Вместе с тем его интересы и увлечения очень непостоянны и неустойчивы. Увлекшись 

новым делом, мальчик легко охладевает к нему. У него живое, подвижное, выразительное 

лицо. По его лицу легко угадать, каково его настроение, каково его отношение" к предмету 

или к человеку. На интересных для него уроках он проявляет большую работоспособность. 

На «неинтересных» же уроках почти не слушает учителя, разговаривает с соседями, зевает. 

Чувства и настроения его очень изменчивы. Получив «двойку», он готов расплакаться и с 

трудом сдерживает себя. Однако не проходит и получаса, как он совершенно забывает о 

плохой отметке и в перемену бурно и весело носится по коридорам. Несмотря на его живость 

и непоседливость, его легко дисциплинировать: у опытного учителя он прекрасно сидит на 

уроках и никогда не мешает работе класса. Быстро привыкает к новой обстановке и новым 

требованиям. В данной школе он учится первый год, а между тем уже привык к новым 

учителя сошелся с ребятами, подружился со        многими, вошел в актив класса. 

Саша П. Выделяется среди одноклассников своей порывистостью. Увлекшись 

рассказом учителя, легко приходит в состояние возбуждения и прерывает рассказ 

различными восклицаниями. На любой вопрос преподавателя готов отвечать, не подумав, 

ипотому часто отвечает невпопад. В досаде и раздражении легко выходит из себя, вступает в 

драку. «Объяснения учителя слушает очень сосредоточенно, не отвлекаясь. Так же 

сосредоточение выполняет классную и домашнюю работу. На переменах никогда не сидит на 

месте, бегает по коридору или борется с кемнибудь. «Говорит громко, быстро. Пишет 

быстро, размашисто, 
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почерк неровный. Очень выразительное лицо. В выполнении общественных поручений, а 

также в спортивных занятиях проявляет увлеченность, упорство. Его интересы довольно 

постоянны и устойчивы. Не теряется при возникающих трудностях и с большой энергией их 

преодолевает. 

Коля М. На уроках спокоен, сидит всегда в одном и том же положении, чтонибудь 

вертит в руках, настроение меняется от очень незначительных причин. Он болезненно 

чувствителен. Когда учитель пересадил его с одной парты на другую, он обиделся, долго 

размышлял, почему его пересадили, и в этот день на всех уроках сидел расстроенный и 

подавленный. Вместе с тем чувства у него пробуждаются медленно. При посещении 

представления в цирке Он долго сидит молча, с неподвижным лицом и лишь постепенно 

начинает «оттаивать» — улыбаться, смеяться, вступать в разговор с соседями. Легко 

теряется. Стоит учителю сделать ему самое мягкое замечание, как мальчик смущается, голос 

его становится глухим, тихим. Очень сдержан в выражении чувств. Получив «двойку», 

нисколько не изменившись в лице, идет на место и садится, но дома, по словамродителей, 

долго не может успокоиться, не в состоянии приняться за работу. Отвечает науроке 

неуверенно, запинаясь, даже если тщательно подготовился к уроку, свои способностии 

знания оценивает низко, тогда как в действительности он несколько выше среднегоуровня. 

Если при выполнении какоголибо учебного задания встречаются трудности, он теряется и не 

доводит работу до конца. Движения вялые, слабые, говорит медленно,несколько тягуче. 

Виктор М. Его отличают неторопливость и спокойствие. Он отвечает на вопросы 

не сразу и без какойлибо живости, как бы хорошо ни знал материал. Для него 

характернанеутомимость: он не избегает дополнительной умственной нагрузки и, сколь бы 

долго ни занимался, его не удается видеть усталым. Он тянется к логически развернутым, 

пространным высказываниям: произносит слова ровным голосом, не боясь сбиться, как 

быуже в самом начале длинного построения зная, когда и каким образом будет 

законченаначатая мысль. Внешне он не возбуждается и ничему не удивляется на уроке, что 

бы нипроисходило в классе. С младших классов он любит занятия по математике и 

пофизкультуре, и этим привязанностям остается верен. Он участвует в 

спортивныхсоревнованиях (гимнастика), не обнаруживая, в отличие от большинства 

участников, какоголибо азарта или волнений. Он не бывает ни суматошным, ни 

веселящимся, нирасстроенным. 

б) посетителей: 

Мария легко сходится с новыми людьми, быстро привыкает к новым требованиям и 

обстановке. Без усилий не только переключается с одной работы на другую, но и 

переучивается, овладевая новыми навыками. У нее чувства легко возникают и легко 

сменяются. 

Виктор отличается малой чувствительностью, высокой реактивностью и 

активностью. Имеет затруднения в переключении внимания. У него преобладает возбуждение 

над торможением, имеет выразительную мимику, торопливую речь, резкие жесты не 

сдержанные движения. Он с желанием берется за дело, показывая при этом порывистость и 

быстроту движений, работает с подъемом, преодолевая трудности. Излишняя 

прямолинейность, вспыльчивость, резкость, порой делают тяжелым и не приятным 

пребывание в коллективе 

Анну трудно рассмешить и опечалить. Чаще всего спокойна. У нее бедная мимика. 

Движения не выразительны и замедленны. Она ненаходчива, с трудом переключает 

внимание и приспосабливается к новой обстановке, медленно перестраивает навыки и 

привычки. Она энергична и работоспособна, обладает терпеливостью, выдержкой, 

самообладанием. 

Сергей человек с высокой чувствительностью и малой реактивностью, 

незначительный повод может вызвать у него слезы. Он чрезмерно обидчив, болезненно 

чувствителен. Мимика и движения его не выразительны. Голос тихий. Он не уверен в себе 

робок, малейшая трудность заставляет его опускать руки. Ему присуще утомление и малая 

работоспособность. Он застенчив, нерешителен. В спокойной привычной обстановке может 
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успешно справляться с жизненными задачами. 

Николай представляется оптимистом, полным надежд, юмористом, шутником, 

балагуром. Он быстро воспламеняется, но столь же быстро остывает, теряет интерес к 

тому что совсем еще недавно его очень волновало и притягивало к себе. Василий живет 

сложной и напряженной внутренней жизнью, придает большое значение всему, что его 
касается, обладает повышенной тревожностью и ранимой душой. 

Виталий медленно приходит в состояние возбуждения, но зато надолго. Это 

заменяетему медлительность вхождения в работу. 

В) по фотографиям определите типы темперамента 
 

 

Задание 4. Установите соответствие 
 

Структура черт характера  Черты характера 

 

А – по отношению к себе 
1. дисциплинированность 

2. аккуратность 

3. дружелюбие 

 

Б – по отношению к другим 
4. скромность 

5. организованность 

 

В – по отношению к вещам 
6. общительность 

7. уверенность 

 

Г – по отношению кдеятельности 
8. инициативность 

9. высокомерие 

10. небрежность 

Задание 5. Выберите последовательно 6 психологических особенностей каждого 
типа темперамента. В результате выполнения задания получится кодовое слово. 

ХОЛЕРИК 

Молчаливый, не любит болтать – П 

Решителен, инициативен – Э 

Склонен к подозрительности – С 

Склонен к риску – М 

Невыдержанный, вспыльчивый – О 

Ровен в отношениях со всеми – К 

Нетерпеливый – Ц 

Мало подвижен – А 
Резок в отношениях с людьми – И 

Весел и жизнерадостен – Х 

Склонен уходить в себя – Е 

Обладает быстрой сбивчивой речью – Я 

МЕЛАНХОЛИК 
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Неуравновешен, склонен к горячности – М 

Стеснительный и застенчивый – Т 

Не верит в свои силы – Е 

Весел и жизнерадостен – А 

Чрезмерно обидчив – О 

Мало восприимчив к порицанию – Н 

Мало активный, робкий – Р 

Впечатлительный до слезливости – И 

Склонен к риску – С 

Не общительный – Я 

Находчив в споре – У 

Обладает громкой, быстрой речью П 
САНГВИНИК 

Энергичный, деловитый – П 

Молчаливый – О 

Безропотный, покорный – И 

С увлечением берётся за любое новое дело – А 

Агрессивный забияка – Л 

Вынослив и работоспособен – М 

Весел и жизнерадостен – Я 

Чрезмерно обидчив – Е 

Обладает громкой, быстрой речью – Т 

Быстро утомляется – Н 

Общителен, отзывчив – Ь 

Мало подвижен – С 

ФЛЕГМАТИК 
1. Весел и жизнерадостен – Т 

2. Спокойный, хладнокровный – У 

3. Работает рывками – О 

4. С клонен к риску – Р 

5. Мало подвижен– М 

6. Обладает выдержкой – Е 

7. Болезненно чувствительный и ранимый – Я 

8. Робкий – К 

9. Ровен в отношениях со всеми – Н 

10. Доводит начатое дело до конца – И 

11. Агрессивный забияка – А 

12. Осторожный и рассудительный – Е 

Задание 6. Ответьте на вопросы 

а) И.П. Павлов описал случай психического расстройства у студента, который после 

окончания духовной семинарии поступил на медицинский факультет университета. 

Заболевание возникло и стало прогрессировать во время занятий в университете. По 

рекомендации врачей юношу перевели на гуманитарный факультет. После этого постепенно 

восстановилось нормальное состояние, и он смог продолжать обучение. 

К     какому      типу      нервной      системы      можно      отнести      данного челове 

ка? 

б) В литературе описаны случаи, когда у людей, вынужденных скрывать от близких 

родственников их тяжёлое заболевание возникло нервное расстройство. 

Какой преимущественно тип нервной системы можно предположить у этих лю 

дей? 

в) В поликлинике у кабинета врача ожидают своей очереди пациенты. Медицинская 

сестра приглашает в кабинет врача пациента – участника боевых действий без очереди. 

Определите тип темперамента каждого из пациентов: 
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Пациент А., быстро вскочив со своего места, начинает громко, резко и даже грубо 

возмущаться действиями медсестры, вызывая конфликтную ситуацию. 

Пациент Б., неторопливо подойдя к пациенту А., начинает его успокаивать, просит 

присесть, настойчиво предлагая разрешить конфликт. 

Пациент В. сравнительно легко реагирует на эту ситуацию, при этом, воспринимая 

все происходящее с улыбкой и активно общаясь с другими больными, ожидающими прием 

врача, объясняет правомерность действий медицинской сестры. 

Пациент Г., чувствуя неловкость данной ситуации, смущен, ни с кем из других 

людейне общается, тяжело переживает необходимость более длительного пребывания в 

поликлинике, на глазах слёзы. 

Задание 7 Личностная типология: темперамент и доминирующий инстинкт 
Задание 1. Выполните тест на определение типа темперамента (Тест Г. Айзенка)  

Варианты ответов на вопросы: "да", "нет". Первый ответ, пришедший Вам в голову, 

является правильным. Ваши ответы "да" плюс, "нет" минус фиксируйте рядом с вопросами 

1. Часто ли Вы испытываете тягу к новым впечатлениям, чтобы испытать 

сильные ощущения? 

2. Часто ли Вы чувствуете, что нуждаетесь в друзьях, которые могут Вас 
понять, ободрить, выразить сочувствие? 

3. Считаете ли Вы себя беспечным человеком? 

4. Правда ли, что Вам очень трудно отвечать "нет"? 

5. Обдумываете ли Вы свои дела не спеша и предпочитаете ли подождать, 
прежде чем действовать? 

6. Всегда ли Вы сдерживаете свои обещания, даже если Вам это не выгодно? 

7. Часто ли у Вас бывают спады и подъемы настроения? 

8. Быстро ли Вы обычно действуете и говорите, и не растрачиваете ли много 

времени на обдумывание? 

9. Возникало ли у Вас когданибудь чувство, что Вы несчастны, хотя никакой 

серьезной причины для этого не было? 

10. Верно ли, что на спор Вы способны решиться на все? 

11. Смущаете ли Вы, когда хотите познакомиться с человеком противоположного 

пола, который Вам симпатичен? 

12. Бывает ли, что, разозлившись, Вы выходите из себя? 

13. Часто ли Вы действуете под влиянием минутного настроения? 

14. Часто ли Вас беспокоят мысли о том, что Вам не следовало бы чегонибудь 

делать или говорить? 

15. Предпочитаете ли Вы чтение книг встречам с людьми? 

16. Вас легко обидеть? 

17. Любите ли Вы часто бывать в компании? 

18. Бывают ли у Вас иногда такие мысли, которые Вы хотели бы скрыть от 

других людей? 

19. Верно, что иногда Вы настолько полны энергии, что все горит в руках, 

аиногда чувствуете сильную вялость? 

20. Предпочитаете ли Вы иметь друзей поменьше, но особенно близких Вам? 

21. Часто ли Вы мечтаете? 

22. Когда на Вас кричат, Вы отвечаете тем же? 

23. Часто ли Вас тревожит чувство вины? 

24. Все ли ваши привычки хороши и желательны? 

25. Способны ли Вы дать волю собственным чувствам и вовсю повеселиться в 

шумной компании? 

26. Считаете ли Вы себя человеком возбудимым и чувствительным? 

27. Считают ли Вас человеком живым и веселым? 

28. После того, как дело сделано, часто ли Вы возвращаетесь к нему мысленно и 

думает, что могли бы сделать лучше? 
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29. Вы обычно молчаливый и сдержанный, когда находитесь среди людей? 

30. Вы иногда сплетничаете? 

31. Бывает ли, что Вам не спиться оттого, что разные мысли лезут в голову? 

32. Верно ли, что Вам приятнее и легче прочесть о том, что Вас интересует 

вкниге, хотя можно быстрее и проще узнать об этом у друзей? 

33. Бывает ли у Вас сильное сердцебиение? 

34. Нравиться ли Вам работа, требующая постоянного внимания? 

35. Бывает ли, что Вас "бросает в дрожь"? 

36. Верно ли, что Вы всегда говорите о знакомых Вам людях только хорошее, 

даже тогда, когда уверены, что они об этом не узнают? 

37. Верно ли, что Вам не приятно бывать в компании, где постоянно 

подшучивают друг над другом? 

38. Вы раздражительны? 

39. Нравиться ли Вам работа, которая требует быстроты действий? 

40. Верно ли, что Вас не редко не дают покоя мысли о разных неприятностях и 

"ужасах", которые могли бы произойти, хотя все кончилось благополучно? 

41. Вы ходите медленно и неторопливо? 

42. Вы когданибудь опаздывали на свидание, работу или учебу? 

43. Часто ли Вам снятся кошмары? 

44. Верно ли, что Вы такой любитель поговорить, что никогда не упустите 

удобного случая побеседовать с незнакомым человеком? 

45. Беспокоят ли Вас какиенибудь боли? 

46. Огорчились бы Вы, если бы долго не могли видеться со своими друзьями? 

47. Можете ли Вы назвать себя нервным человеком? 

48. Есть ли среди Ваших знакомых такие, которые Вам явно не нравятся? 

49. Можете Вы сказать, что Вы уверенный в себе человек? 

50. Легко ли Вас задевает критика Ваших недостатков или Вашей работы? 

51. Трудно ли получить настоящее удовольствие от вечеринки? 

52. Беспокоит ли Вас чувство, что Вы чемто хуже других? 

53. Сумели бы Вы внести оживление в скучную компанию? 

54. Бывает ли, что Вы говорите о вещах, в которых совсем не разбираетесь? 

55. Беспокоитесь ли Вы о своем здоровье? 

56. Любите ли Вы подшутить над другими? 

57. Страдает ли Вы от бессонницы? 

Если ответ "ключа" совпадает с Вашим ответом, Вы прибавляете себе один балл. 

Еслине совпадает, ноль баллов. 

Шкала экстраверсии. 

Ответ "да" на вопросы: 1, 3, 8, 10, 13, 17, 22, 25, 27, 37, 39, 44, 46, 49, 53, 56. 

Ответ "нет" на вопросы: 5, 15, 20, 29, 32, 34, 41, 51.Сосчитайте сумму. 

Шкала эмоциональной устойчивости. 

Ответ "да" на вопросы: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 38, 40, 43, 45, 

47, 50, 52, 55, 57. 

Сосчитайте сумму. 

Шкала лжи. 

Ответ "да" на вопросы: 6, 24, 36. 

Ответ "нет" на вопросы: 12, 18, 30, 42, 48, 54. 

Сосчитайте сумму. Если результат от 4 и больше баллов, это значит, что у Вас 

появилась так называемая социальная желательность: Вы отвечали не так, как есть на самом 

деле, а так как Вам хотелось бы или так, как принято в обществе. Другими словами, Ваши 

ответы не достоверны. Если результат меньше 4 баллов, Ваши ответы искренни. Начертите 

оси координат: горизонтальная ось "шкала экстраверсии", вертикальная ось "шкала 

эмоциональной устойчивости". Каждая шкала от 1 до 24, пересекаются в точке 12. Отметьте 

свои показатели на осях. Найдите точку пересечения. Точка может лежать на оси, если одна 

http://adlog.narod.ru/emu/0009.html
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из шкал равна 12.  

Результат, который Вы получили, Ваш преобладающий тип темперамента. По 

шкалеэкстраверсии Вы можете посмотреть тип направленности личности: экстраверт или 

интроверт. 
 

 

"Мои достоинства". У каждого из Вас есть сильные стороны, свои достоинства, то, 

что Вы цените, принимаете и любите в себе, что помогает Вам выстоять в трудную минуту. 

Опишите свои достоинства, не умаляя их ине ставя их под сомнение. 

Практическая работа 

Деловая игра «Переговоры» 

 

Цели: развитие навыков эффективного ведения переговоров, умение 

убеждать других и тактично отстаивать свои позиции. 

 
Задание. 

Задание № 1 Ролевая игра (упражнение): «Развитие навыков ведения переговоров». 

Участники игры: 

• руководитель предприятия (фирмы); 

• заместитель руководителя по персоналу (начальник отдела кадров). 

Порядок проведения игры 

Все участники игры делятся на пары. Каждая пара распределяет между собой роли 

«руководителя» и «заместителя». 

Задача «заместителя» – убедить «руководителя» в необходимости изыскания 

дополнительных средств, для того чтобы иметь возможности оплатить работу привлекаемой 

группы специалистов. 

«Руководитель» в соответствии со своими функциональными обязанностями должен 

отстаивать уже принятый бюджет фирмы. 

Общая задача играющих – в ходе переговоров найти взаимоприемлемый 

компромисс. На выполнение задания дается 10–15 минут. Подведение итогов игры. 

Задание № 2 Выполните тест: Моя тактика ведения переговоров. 

Выберите ответы «а» или «б»: 

1. а) обычно я настойчиво добиваюсь своего; б) чаще я стараюсь найти точки 

соприкосновения. 

2. а) я пытаюсь избежать неприятностей; б) когда я доказываю свою правоту, на 

дискомфорт партнеров не обращаю внимания. 

3. а) мне неприятно отказываться от своей точки зрения; б) я всегда стараюсь войти в 

положение другого человека. 

4. а) не стоит волноваться изза разногласий с другими людьми; б) разногласия всегда 

волнуют меня. 5. а) я стараюсь успокоить другого и сохранить с ним нормальные отношения; 
б) всегда надо доказывать свою точку зрения. 
6. а) всегда надо искать общие точки зрения; б) надо стремиться к осуществлению 
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своих замыслов. 

7. а) Я сообщаю другому свою точку зрения и прошу его высказывать свое мнение; 

б) лучше показывать преимущество своей логики рассуждения. 

8. а) Я обычно стараюсь убедить других людей; б) чаще я пытаюсь понять точки 

зрения других людей. 

9. а) я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы; б) беседуя, я 

слежу за развитием мысли собеседника 

10. а) я отстаиваю свою позицию до конца; б) я склонен найти другую позицию, если 

меня убедят. 

Определите совпадения: 

I вариант: 1а, 2б, 3а, 4а, 5б, 6б, 7б, 8а, 9а, 10а. 

II вариант: 1б, 2а, 3б, 4б, 5а, 6а, 7а, 8б, 9б, 10б. 

Оцените, чего больше: I или II варианта. 

Вариант I. Ваша тактика – противоборство. Вы больше ориентированы на 

стремление во что бы то ни стало добиться победы, доказать свое. 

Вариант II. Ваша тактика – сотрудничество. Вы больше ориентированы на 

стремление к совместному решению проблемы. Естественно, что эта тактика принесет 

больше успеха.  

 

 
Практическая работа 

 

Самодиагностика по теме «Стратегии и тактики 

поведения в конфликтной ситуации» 

 

Цель занятия. Закрепление знаний по основным проблемам поведения личности в конфликте, 
развитие навыков самооценки личности и формирование умений анализировать полученные 
результаты тестирования и вырабатывать программу самосовершенствования и самокоррекции 
поведения. 

 
Изучение и анализ собственной стратегии поведения в конфликте (тест Томаса). Составление памятки 

«Как вести себя в конфликтной ситуации». 

Анализ конфликтной ситуации с точки зрения определения типа конфликта, структуры, причины и 
нахождение путей выхода из конфликта. 

 

Тестовые задания по разделу: Конфликты в деловом общении. 

Вариант № 1 

 

1. Типы конфликтов: педагогические, управленческие, экономические сгруппированы по: 
а) степени остроты противоречий; 

б) продолжительности протекания; 

в) степени вовлеченности людей; 

г) проблемнодеятельному признаку 

 

2. Конфликты, для которых характерны разногласия, которые затрагивают принципиальные 

стороны жизнедеятельности коллектива и его членов разрешение которых выводит 

коллектив на новый, высокий, эффективный уровень функционирования называются 

а) потенциальные; 

б) деловые; 

в) конструктивные; 

г) деструктивные 
 

3. Процесс обострения противоречия и борьбы его участников – это 
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а) разрешение конфликта; 

б) прогнозирование конфликта; 

в) усиление конфликта; 

г) предупреждение конфликта 

 

4. Субъекты непосредственно вовлеченные во все фазы конфликта, называются 

а) участниками; б) партнерами; 

в) клиентами; 

г) конкурентами 
 

5. Конфликт, при котором к одному плану предъявляются противоречивые требования – это 
а) деловой; 

б) межличностный; 

в) межгрупповой; 

г) ролевой 

 
6. Психические состояния, переживания, мотивы человека являются объектами общения 

а) межличностного; 

б) профессионального; 

в) делового; 

г) служебного 

 

7. Участники конфликта – это 

а) объекты; 

б) субъекты; 

в) события; 

г) предметы 

 

8.Предмет, событие, действия, вызывающие конфликтную ситуацию, объединяются 

термином 

а) причина конфликта; 

б) объект конфликта; 

в) фактор конфликта; 

г) цель конфликта 

 

9. Конфликт, постоянно сопровождающий любые конфликты, участником которых является 

данная личность, называется: 

а) внутриличностным; 
б) межличносным; 

в) межгрупповым 

 

10.Предметы труда, технология производства, организация работы служат объектами 
общения: 

а) межличностного; 

б) неформального; 
в) профессионального; 

г) неофициального 
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11.Что относится к жестким тактикам поведения в конфликте: 

а) сделки, давление, коалиция 

б) захват и удержание, давление, насилие 

в) фиксация позиции, физическое насилие, дружелюбие 

г) санкционирование, фиксация позиции, захват 

 

12. Конфликтогеныэто: 

а) проявления конфликта 

б) состояния личности, которые наступают после разрешения конфликта; 

в) поведенческие реакции личности в конфликте; 

г) слова, действия или бездействия, которые могут привести к конфликту. 

 

13. В рамках какой стратегии поведения в конфликте ставится цельвыигрыш за счет 

проигрыша оппонента: 

а) «выигрышвыигрыш»; б) 

«выигрышпроигрыш»; в) 

«проигрышпроигрыш»; г) 

«проигрышвыигрыш» 

 

14. Конфликт, если силы конфликтующих сторон примерно равны, носит характер 

а) острый и быстротекущий; 

б) вялый и быстротекущий; 
в) острый и затяжной; 

г) вялый и затяжной 

 

15. Выберите адекватный вариант поведения трансакции «Взрослого»: 
а) работает с информацией, рассуждает, анализирует; 

б) требует, осуждает, учит; 

в) руководит, рассуждает, анализирует 

г) разговаривает на равных, обижается, покровительствует. 

16. Какие поведенческие характеристики присущи конструктивной модели поведения в 

конфликте: 

а) доброжелательно относится к сопернику, стремится уладить конфликт, ведет себя открыто 

и уверенно; 

б) стремится уладить конфликт, уходит от острых вопросов, проявляет выдержку; 

в) стремится к победе в конфликте, непоследователен в оценках и суждениях 

г) не проявляет активности, уходит от острых вопросов, отказывается от компромисса. 
 

17. Негативная, раздражительная реакция на состояние напряжения определяется понятием: 

а) аустресс 

б) апатия 

в) депрессия 

г) дистресс 

 

18. Совместная выработка решения, удовлетворяющего интересы всех сторон, называется: 

а) компромисс; 

б) сотрудничество; 

в) игнорирование; 

г) приспособление. 

 

19. Конкуренция, открытая борьба за свои интересы, упорное отстаивание своей позиции – 

это: 
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а) игнорирование 

б) приспособление; 

в) соперничество; 

г) компромисс. 

 

20. Процесс анализа и определения потенциальных участников возможного конфликта, 

проблемы, конфликтной ситуации, вероятности возникновения инцидента –это: 

а) разрешение конфликта; 
б) прогнозирование конфликта; 

в) предупреждение конфликта; 

г) профилактика конфликта. 

 

21. Какое сочетание поведенческих характеристик присуще конфликтной личности 

«сверхточного» типа: 

а) хочет быть в центре внимания, избегает кропотливой работы, налицо эмоциональное 

поведение; 

б) подозрителен, обладает завышенной самооценкой, прямолинеен, обидчив; 

в) импульсивен, непредсказуем, агрессивен, несамокритичен; 

г) скурпулезно относится к работе, предъявляет повышенные требования к себе и 

окружающим, обладает повышенной тревожностью; 

г) неустойчив в оценках и мнениях, внутренне противоречит, зависит от мнения 

окружающих, легко поддается внушению. 
 

22. Какое из сочетаний понятий имеет отношение к стратегиям поведения в конфликте: 

а) компромисс, критика, борьба; 

б) конкуренция, игнорирование, сотрудничество; 

в) сотрудничество, консенсус, уступка; 

г) соглашение, убеждение, внушение. 

 

23. Практические (конфликтные) действия участников конфликтной ситуации, которые 

характеризуются бескомпромиссностью поступков, называются: 

а) проблемными; 

б) разногласием; 

в) инцидентом; 

г) столкновением 

 

24. Какое сочетание поведенческих характеристик присуще конфликтной личности 

«неуправляемого типа»: 

а) хочет быть в центре внимания, избегает кропотливой работы, налицо эмоциональное 

поведение; 

б) подозрителен, обладает завышенной самооценкой, прямолинеен, обидчив; 

в) импульсивен, непредсказуем, агрессивен, несамокритичен; 

г) скурпулезно относится к работе, предъявляет повышенные требования к себе и 

окружающим, обладает повышенной тревожностью; 

д) неустойчив в оценках и мнениях, внутренне протиаворечив, зависит от мнения 
окружающих, легко поддается внушению. 

 

Вариант №2 

1. Типы конфликтов: недовольство, противоречие, размолвка… война сгруппированы по: 

а) проблемнодеятельному признаку 

б) степени остроты противоречий; 

в) степени вовлеченности людей; 

г)продолжительности протекания. 
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2. Конфликты, которые приводят к негативным, разрушительным последствиям называются: 
а) конструктивными; 

б) беспредметными 

в) деструктивными 

г) функциональными 

 

3. Вид деятельности субъекта управления, направленный на недопущение возникновения 

конфликтаэто: 

а) прогнозирование 

б) стимулирование 

в) предупреждение 

г) разрешение. 

 

4. Участник конфликтной ситуации, имеющий точку зрения, взгляды, убеждения, аргументы, 

которые отличаются от основных, исходных или по сравнению с Вашими – это 

а) партнер; 

б) клиент; 

в) конкурент; 

г) оппонент 
 

5. Конфликт, в основе которого лежит деловая, профессиональная, служебная 
целесообразность – это конфликт: 
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а) деструктивный; б) конструктивный; 

в) ролевой; 

г) функциональный 
 

6. Недостаточное и неправильное распределение благ, ресурсов – это причины конфликтов: а) 

субъективные; 

б) социальнопсихологические; в) 

объективные; 

г) организационноуправленческие 

7. Движение силой, катализатором любой конфликтной ситуации является 
а) субъект; 

б) сущность; 

в) цель; 

г) процесс 

 

8. Инцидент между людьми, носящий, как правило, непримиримый, эмоционально окрашенный, 

устойчивый характер, это конфликт 

а) деловой; 

б) внутриличностный; 

в) межличностный; 

г) групповой 

9. Типы конфликтов: внутриличностные, межличностные, межгрупповые сгруппированы по: 

а) степени остроты противоречий; 

б) продолжительности протекания; 

в) степени вовлеченности людей; 

г) проблемнодеятельному признаку. 

 

10. Что относится к мягким тактикам поведения в конфликте: 

а) сделки, давление, коалиция 

б) захват и удержание, давление, насилие 

в) фиксация позиции, физическое насилие, дружелюбие 

г) санкционирование, фиксация позиции, захват 

 

11. К какому типу конфликтогенов относятся следующие действия: приказания, угрозы, замечания, 
обвинения 

а) регрессивное поведение; 

б) снисходительное отношение: 
в) негативное отношение; 

г) нарушение этики. 

 

12. В рамках какой стратегии поведения в конфликте ставится цельуход от конфликта, уступка 

оппоненту: 

а) «выигрышвыигрыш»; б) 

«выигрышпроигрыш»; в) 

«проигрышпроигрыш»; г) 

«проигрышвыигрыш» 

 

13. Эмоциональные конфликты всегда носят характер: 

а) конструктивный; 

б) деструктивный; 

в) предметный; 

г) скрытый. 
 

14. Выберите адекватный вариант поведения трансакции «Родителя»: 
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а) работает с информацией, рассуждает, анализирует; 

б) требует, осуждает, учит; 

в) руководит, рассуждает, анализирует 

г) разговаривает на равных, обижается, покровительствует. 
 

15. Какие поведенческие характеристики присущи деструктивной модели поведения в конфликтном 

взаимодействии: 

а) доброжелательно относится к сопернику, стремится уладить конфликт, ведет себя открыто и 

уверенно; 

б) стремится уладить конфликт, уходит от острых вопросов, проявляет выдержку; 
в) стремится к победе в конфликте, непоследователен в оценках и суждениях 

г) не проявляет активности, уходит от острых вопросов, отказывается от компромисса. 

 

17. Мобилизующая, возбуждающая реакция на стресс определяется понятием: 

а) апатия 

б) депрессия 

в) аустресс 

г) дистресс 

 

18. Урегулирование разногласий путем взаимных уступок называется: 

а) компромисс; 

б) приспособление; 

в) игнорирование; 

г) сотрудничество. 

 

19. Вид деятельности субъекта управления, направленный на недопущение возникновения конфликта 

– это: 

а) прогнозирование конфликта; 

б) стимулирование; 

в) предупреждение; 

г) разрешение. 

 

20. Процесс снижения накала борьбы, постепенная гармонизация взаимоотношений участников 

конфликта называется: анализа и определения потенциальных участников возможного конфликта, 

проблемы, конфликтной ситуации, вероятности возникновения –это: 

а) предупреждение конфликта; 
б) разрешением конфликта 

в) профилактика конфликта; 

г) затуханием конфликта. 

 

21. Выберите адекватный вариант поведения трансакции «Ребенка»: 

а) проявляет чувство обиды, подчиняется, шалит 

б) требует, рассуждает, анализирует; 

в) осуждает, учит, покровительствует; 

г) оценивает, проявляет беспомощность, проявляет чувство страха; 

д) подчиняется, одобряет, уточняет ситуацию. 

 

22. Внутриличностный конфликт – это: 

а) глубокое эмоциональное переживание личностью своих неудач; 

б) состояние тревоги, вызываемое предстоящей сложной ситуацией; 

в) столкновение противоположно направленных мотивов личности; 

г) столкновение противоположно направленных поведенческих характеристик личности. 
 

23. К какому типу конфликтогенов относятся следующие действия: унизительное утешение, похвала, 
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упрек, подшучивание: 

а) регрессивное поведение; 

б) снисходительное отношение: 

в) негативное отношение; 

г) нарушение этики. 

24. Определите тип конфликтной личности по поведенческим характеристикам: хочет быть в центре 

внимания, хорошо приспосабливается к различным ситуациям, планирование своей деятельности 

осуществляет ситуативно, кропотливой, систематической работы избегает: 

а) ригидный тип; 

б) неуправляемый тип; 

в) демонстративный тип; 

г) сверхточный тип; 

д) «бесконфликтный тип» 
 

 

 

Практическая работа 
 

Диагностический инструментарий: «Стратегия поведения 

в конфликтах» 

1. Цели занятия: 

- формирование готовности к обсуждению вопроса о стратегиях поведения; 

- формирование основы для осознания особенностей собственного поведения в конфликте; 

- развить у студентов умение анализировать, делать выводы и обобщения, самостоятельно 

оформлять результаты. 

Студент должен знать: Понятие конфликтной ситуации и конфликта. Функции конфликта. 

Виды конфликтов. Причины возникновения конфликтов. Динамика конфликтов. Методы управления  

конфликтами. Способы разрешения конфликтов. 

Студент должен уметь: применять техники и приемы эффективного общения профессиональной 

деятельности пользовать приемы саморегуляции поведения в процессемежличностного общения 

2. Оборудование: бланки, представляющие собой стандартные листы бумаги, ручка, 

карандаш 

Приложение к практическому занятию 

 

СТРАТЕГИЯ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ(ТЕСТ К.ТОМАСА) 

 

Инструкция: Вам даны 30 пар утверждений, характеризующих ту или иную тактику поведения. 

Выберите, пожалуйста, из каждой пары одно утверждение, которое Вам больше подходит, точнее 

характеризует Ваше обычное поведение в конфликте и отметьте его. 

Например, из первой пары Вы выберите утверждение «а», из второй «б», и запишете: 1а, 26 и так 

далее. 

Утверждения повторяются, но каждый раз в новом сочетании. Иногда выбор сделать трудно, но 

все равно необходимо. Долго думать не следует. 
1. А Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за 

решение спорного вопроса. 

Б     Чем обсуждать то, в чем мы расходимся, я стараюсь обратить внимание на то, 
с чем мы оба не согласны. 

2. А    Я стараюсь найти компромиссное решение. 

Б     Я пытаюсь уладить дело с учетом интересов другого и моих собственных. 

3. А    Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б     Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения. 
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4. А    Я стараюсь найти компромиссное решение. 

Б Иногда я жертвую своими собственными интересами ради интересов другого 
человека. 

5. А Улаживая спорную ситуацию, я все время стараюсь найти поддержку у 
другого. 

Б     Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

6. А    Я пытаюсь избежать возникновения неприятностей для себя. 

Б Я стараюсь добиться своего. 

7. А Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем 
решить его окончательно. 

Б     Я считаю возможным в чемто уступить, чтобы добиться другого. 

8. А    Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б Я первым делом стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 
интересы и вопросы. 

9. А Думаю, что не всегда стоит волноваться изза какихто возникающих разногласий. 

Б     Я предпринимаю усилия, чтобы добиться своего. 

10. А    Я твердо стремлюсь достичь своего. 

Б     Я пытаюсь найти компромиссное решение. 

11. А Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 
интересы и вопросы. 

Б     Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения. 

12. А    Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

Б      Я даю возможность другому в чемто остаться при своем мнении, если он также 
идет мне навстречу. 

13. А    Я предлагаю среднюю позицию. 

Б     Я настаиваю, чтобы было сделано помоему. 

14. А Я сообщаю другому свою точку зрения и спрашиваю о его взглядах. 

Б Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

15. А Я стараюсь успокоить другого и главным образом сохранить наши отношения. 

Б Я стараюсь сделать все необходимое, чтобы избежать напряженности. 

16. А Я стараюсь не задеть чувств другого. 

Б Я пытаюсь убедить другого в преимуществах моей позиции. 

17. А Обычно я настойчиво стараюсь добиться своего. 

Б Я стараюсь сделать все, чтобы избежать бесполезной напряженности. 

18. А Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на 
своем. 

Б Я даю возможность другому в чемто остаться при своем мнении, если он 
также идет мне навстречу. 

19. А Первым делом я стараюсь ясно определить то, в чем состоят все затронутые 
интересы и спорные вопросы. 

Б Я стараюсь отложить решение спорного вопроса с тем, чтобы со временем 
решить его окончательно. 

20. А Я пытаюсь немедленно преодолеть наши разногласия. 

Б Я стараюсь найти наилучшее сочетание выгод и потерь для нас обоих. 

21. А Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

Б Я всегда склоняюсь к прямому обсуждению проблемы. 

22. А Я пытаюсь найти позицию, которая находится посредине между моей 
позицией и точкой зрения другого человека. 

Б Я отстаиваю свои желания. 

23. А Как правило, я озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

Б Иногда я предоставляю возможность другим взять на себя ответственность за 
решение спорного вопроса. 

24. А Если позиция другого кажется ему очень важной, я постараюсь пойти 
навстречу его желаниям. 
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Б Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу. 

25. А Я пытаюсь показать другому логику и преимущества моих взглядов. 

Б Ведя переговоры, я стараюсь быть внимательным к желаниям другого. 

26. А Я предлагаю среднюю позицию. 

Б Я почти всегда озабочен тем, чтобы удовлетворить желания каждого из нас. 

27. А Зачастую я избегаю занимать позицию, которая может вызвать споры. 

Б Если это сделает другого счастливым, я дам ему возможность настоять на 
своем. 

28. А Обычно я настойчиво стремлюсь добиться своего. 

Б Улаживая ситуацию, я обычно стараюсь найти поддержку у другого. 

29. А Я предлагаю среднюю позицию. 

Б Думаю, что не всегда стоит волноваться изза какихто возникающих 
разногласий. 

30. А Я стараюсь не задеть чувств другого. 

Б Я всегда занимаю такую позицию в спорном вопросе, чтобы мы совместно с 
другим заинтересованным человеком могли добиться успеха. 

СТРАТЕГИЯ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНОЙ СИТУАЦИИ (ТЕСТ К.ТОМАСА) 

 

Общие сведения 

Тест американского социального психолога К.Н.Томаса (1973 г.) позволяет оценить 

индивидуальную стратегию и тактики поведения в конфликтной ситуации. 

Автор методики К. Томас считает нужным сконцентрировать внимание на следующих аспектах 

изучения конфликтов: какие формы поведения в конфликтных ситуациях характерны для людей, 

какие из них являются продуктивными или деструктивными; каким образом возможно 

стимулировать продуктивное поведение. 

Для описания типов поведения людей в конфликтных ситуациях К. Томас считает применимой 

двухмерную модель регулирования конфликтов, основополагающими измерениями в которой 

являются две стратегии. 

Первая стратегия «Партнерство» ориентация на учет интересов и потребностей партнера. 

Стратегия согласия, кооперации, поиска и приумножения общих интересов. 

Вторая стратегия «Напористость» реализация собственных интересов, достижение собственных 

целей. Жесткий подход: участникипротивники, цель победа или поражение. Сторонники 

стратегии напористости нетерпеливы, эгоистичны, не умеют слушать других, стремятся навязать 

свое мнение, легко ссорятся и портят отношения. 

Соответственно этим двум основным измерениям К.Томас выделяет пять основных тактик 

регулирования конфликтов. 

1) противоборство    (соревнование,    конкуренция)       тактика    стремления 
удовлетворения своих интересов, невзирая на интересы другого; 

2) уступка тактика, в противоположность соперничеству, принесения в жертву 

собственных интересов ради другого, приспособление; 

3) компромисс – тактика частичных взаимных уступок и частичного 

удовлетворения интересов каждого участника взаимодействия; 

4) избегание – тактика ухода, отсутствия стремления и к кооперации, и отсутствие 

к достижению собственных целей; 

5) сотрудничество – тактика поиска альтернативы, полностью удовлетворяющей 

интересы обеих сторон. 

 

Обработка результатов Ключ. 

Отметьте, пожалуйста, какую тактику Вы выбрали из каждой пары утверждений. 

БЛАНК ОТВЕТОВ 
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№ вопроса противоборство сотрудничество Компромисс избегание уступка 

1    А Б 

2  б А   

3 а    Б 

4   А  Б 

5  а  Б  

6 б   А  

7   Б А  

8 а б    

9 б   А  

10 а  Б   

11  а   Б 

12   Б А  

13 б  А   

14 б а    

15    Б А 

16 6    А 

17 а   Б  

18   Б  А 

19  а  Б  

20  а Б   

21  6  А  

22 б  А   

23  а  Б  

24   Б  А 

25 а    Б 

26  б   А 

27    А Б 

28 а б    

29   А Б  

30  б   А 

 

12   

11      

10      

9      

8      

7      

6      

5      

4      

3      

2      

1      

П С К И У Тактики (заглавные буквы) 

График. Индивидуальный профиль тактик регулирования конфликтов. 

Подсчитайте, пожалуйста, сумму набранных Вами баллов по каждой из тактик и нанесите 

результаты на график. 

Оптимальной стратегией поведения в конфликте считается такая, при которой применяются все 5 

тактик поведения, и каждая из них имеет значение в интервале от 5 до 7 баллов. На графике 

результат оптимальной стратегии поведения попадает в «коридор», отмеченный штриховыми 

линиями. 
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Ваш результат отличен от оптимального, если то одни тактики имеют значения ниже 5 баллов, 
другие выше 7 баллов (сумма баллов равна 30). 

Для оптимизации своего поведения в конфликте рекомендуется привести значения всех пяти 

тактик в интервал от 5 до 7 баллов, то есть реже прибегать к тактике, имеющей завышенные 

значения и чаще использовать тактики, имеющие заниженные значения по результатам 

тестирования. 

Специалисты утверждают, что необходимо применение всех пяти тактик противоборства, 

сотрудничества, компромисса, избегания и уступки в зависимости от конкретных условий 

конфликтной ситуации. 
 

Тест можно использовать в групповом варианте, как в сочетании с другими тестами, так 

иотдельно. Затраты времени — не более 1520 мин. 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. Количество баллов, набранных индивидом по каждой шкале,дает 
представление о выраженности у него тенденции к проявлению соответствующих форм поведения 

в конфликтных ситуациях. 

 
Стиль конкуренции 

Человек, предпочитающий данный стиль, весьма активен и стремится идти к разрешению 

конфликта собственным путем. Он обычно способен к волевым решениям и немедленным 

действиям. Стремясь в первую очередь удовлетворить собственные интересы, добиться 

результата, который кажется ему наилучшим, он игнорирует интересыи мнения других людей. 

Вовлечение партнеров в ситуацию имеет следующие особенности. Им не позволяют 

сопротивляться тому направлению или тем способам достижения результата, которые 

декларируются. Сопротивление подавляется. Поощряется и санкционируется то, что исходит от 

лидера (того, кто задает отношения конкуренции). Люди, следующие выбранной им стратегии, 

признаются союзниками, однако только до тех пор, пока не начинают возражать или 

сопротивляться. Правда, если сила их воли, оказываемое сопротивление или элементарное 

везение, удачливость достаточно сильны, то, в конечном счете, лидер будет готов признать их 

правоту, может перейти к ним в подчинение и принять другой стиль поведения и отношений при 

совместном решении последующих проблем. Лица, не согласные с избранной стратегией, 

зачастую автоматически становятся противниками («кто не со мной, тот мой враг»), нередко 

снижается их общая личностная оценка, появляются недифференцированное негативное 

отношение, барьеры предубежденности и предвзятости. Борьба за личное первенство может быть 

столь напряженной, что, потерпев поражение в локальной ситуации, человек, использующий 

стратегию конкуренции, испытывает такое ощущение, будто рухнули все жизненные устои. Что 

необходимо знать, пользуясь данным стилем и выстраивая соответствующую жизненную 

стратегию взаимодействия с партнерами? Этот стиль эффективен тогда, когда вы обладаете 

определенной властью, убеждены, что ваше решение или подход в данной ситуации является 

наиболее правильным и вы имеете возможность настаивать на нем. Однако это совсем не тот 

стиль, который целесообразно использовать в личных отношениях, например, если вы хотите 

сохранить с людьми добрые отношения. Если вы часто прибегаете к стилю конкуренции, даже 

исходя изсамых добрых намерений, даже если партнеры действительно не могут 

выбратьправильное решение, как следует выполнить задание, все равно рано или поздно 

возникнет чувство отчуждения. Стиль конкуренции требует и определенных субъективных 

предпосылок: уверенности в правильности выбранного решения и своиспособности воплотить это 

решение в жизнь, настойчивости, последовательности, энергии для преодоления препятствий и 

доведения дела до конца, умения настоять на своем, даже если окружающие настроены 

отрицательно, а также некоторого пренебрежения к психологическим нюансам общения. При 

жестком пользовании стилем конкуренции такие общечеловеческие качества, как гуманизм, 

рефлексия, эмпатия, если начинают 
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мешать делу, отбрасываются как незначим причем действующее лицо склонно прикрывать это 

весьма изощренными аргументами: необходимостью ограничивать себя ради интересов дела, 

сверхценностью достигаемого результата, апелляция к мнению авторитетов, национальным 

менталитетом, политически или общегосударственными задачами, социальным или 

профессиональным долгом, семейными традициями, памятью предков и пр. Попытки же 

примирить интересы дела и межличностных отношений могут напоминать метание из стороны в 

сторону, в результате чего и дело делается как следует,и отношения становятся хаотически 

дезорганизованными. И если стратегия конкуренции, авторитарного подавления, соперничества в 

данной ситуации является объективно обходимой для того, чтобы скоординировать совместные 

усилия, направить на разрешение проблемы коллективную энергию, то следует смириться с тем, 

что вы можете быть не очень популярным. Зато, если вы получите положительный результат, он 

сразу завоюет вам сторонников, в том числе из рядов вчерашних противников и критиков. 

Поэтому перед тем как использовать данный стиль, решая конкретные ситуации 

жизнедеятельности, вы обычно должны сделать выбор, что вам важнее — достичь результата или 

сохранить дружеские отношения. Кроме того, вам следует взвесить исобственные возможности: 

хватит ли у вас характера, чтобы принять и удерживать доминантную позицию над 

окружающими, четко ли вы видите цель, к которой должны ихвести, в состоянии ли вы так 

организовать распределение обязанностей, чтобы не сталкивать партнеров между собой, снять 

ситуации неопределенности и пр. Стиль конкуренции целесообразно использовать в таких 

ситуациях: —Исход дела очень важен для вас, вы делаете большую ставку на решение данной 

проблемы именно вашим способом. —Вы обладаете достаточным авторитетом и 

компетентностью для принятия решения, вам очевидно, что предлагаемое вами решение — 

наилучшее в данных условиях и при сложившихся обстоятельствах. —Необходимо быстро 

принять решение, и у вас достаточно власти для того, чтобы взять на себя ответственность за его 

результаты. —Вы чувствуете, что у вас нет иного выбора и вам нечего терять, что, кроме вас, 

никто этого не сделает. —Вы находитесь в критической ситуации, которая требует 

мгновенногореагирования, а окружающие не спешат взять ответственность на себя. —Вы не 

можете показать окружающим, что находитесь в тупике. Важно принять любое решение, чтобы 

сдвинуть дело с мертвой точки; вы понимаете его непопулярность, однако считаете, что нужно 

хоть както действовать, и у вас достаточно полномочий, чтобы потом исправить последствия даже 

ошибочного шага. Стиль конкуренции, принятый как основа отношений с окружающими, как 

стержень жизненной стратегии, приводит к отчуждению и изоляции окружающих, определенным 

личностным деформациям (уверенности в собственной правоте и непогрешимости, принятию в 

любой ситуации позиции морального и интеллектуального превосходства, утрате способности 

быть самокритичным). 

 

Стиль уклонения 

Основной характеристикой данного стиля является отказ от немедленного решения возникшего 

конфликта. Уклоняющийся человек не только не отстаивает своих прав, но и отказывается от 

взаимодействия с другими людьми в целях разрешения проблемы. Для уклонения от проблемы 

могут быть использованы самые разные приемы: вы можете незаметно для собеседника перевести 

разговор на менее щекотливую тему или открыто заявить, что не готовы или не хотите 

продолжать этот бессмысленный спор; можетеотговориться тем, что вас ждут другие дела и уйти, 

а можете сказать, что на фоне мировых процессов глупо заниматься такими мелочами; можете 

пообещать сделать требуемое в недалеком будущем и тут же выбросить обещание из головы, а 

можетепредложить заняться более интересной или выигрышной деятельностью. В любом случае 

(уходите ли вы от обсуждения проблемы, игнорируете ее, добиваетесь, отсрочки решения или 

перекладываете ответственность за ее решение на других) вы реализуете стратегию уклонения. 

Если ваш партнер продолжает настаивать на том, что игнорировать проблему нельзя или покажет, 

что ему стали понятны ваши уловки, в дело обычно включается 
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защитная аргументация. Вы начнете доказывать, что «спешка гибели подобна», что нужно все 

тщательно взвесить и уточнить, что «тише едешь — дальше будешь», что нельзя так давить на 

вас. Ведь чаще всего за данным стилем стоит одно желание — чтобы проблема разрешилась сама 

собой, без вашего участия, не привнося в вашу жизнь дополнительной ответственности и хлопот. 

Однако бывают ситуации, когда именно стиль уклонения является наилучшим способом избежать 

дополнительных осложнений. Наиболее целесообразен он в случае, если вы вынуждены общаться 

со сложным партнером, который еще не «созрел» для решения обсуждаемой проблемы, или при 

взаимодействии с глубоко конфликтным человеком, с которым просто невозможно найти общий 

язык, и нет серьезных оснований для дальнейшего продолжения контактов. Тогда своевременное 

прекращение взаимодействия, пока вы окончательно не зашли в тупик, может быть единственным 

правильным выходом. В таком случае ваше управление действиями данного человека заключается 

в пресечении попыток втянуть вас в замкнутый круг одних и тех же аргументов, выяснения 

отношений, перечисления прошлых обид. Полезен прием уклонения и тогда, когда перед вами 

стоит задача найти какойто выход из сложившейся ситуации, однако вы еще не знаете, что 

предпринять, у вас не хватает необходимой информации и соответствующей подготовки, да и 

принимать решение немедленно нет острой необходимости. Вместо того чтобы усиливать 

напряженность, стараясь немедленно найти выход, вы можете дать себе время на размышление и 

сознательно уклониться от навязываемой спешки. Ситуации, в которых стиль уклонения 

оказывается наиболее предпочтительным: —Напряженность ситуации очень велика (например, 

нервы участников натянуты до предела), и вы ощущаете необходимость ослабления накала. —У 

вас был трудный день, вы и так уже взвинчены, чувствуете, что неадекватно реагируете 

напроисходящее, поэтому решение проблемы в данный момент может быть неправильным, 

принесет дополнительные неприятности для вас лично или для других людей. —Исход дела для 

вас не очень важен, а есть множество других более неотложных и серьезных дел. 

—Ситуация настолько проста, а решение, которое нужно принять так тривиально, что вам жаль 

тратить на нее свое время, или же вы предпочитаете дать партнерам реальнуювозможность 

потренироваться в принятии на себя ответственности. —Вы видите, чтопартнеры настроены 

враждебно, не хотят идти на уступки или хотя бы учесть ваши интересы. —Вы хотите выиграть 

время для принятия более аргументированного решения, получения необходимой информации 

или же для того, чтобы заручиться чьейто помощью либо поддержкой. —Ситуация слишком 

сложна, а у вас нет сейчас времени для того, чтобы ее решить на нужном уровне или довести дело 

до конца. —Вы реально взвешиваете свои силы и приходите к выводу, что у других больше 

шансов эффективнее разрешить эту проблему, а так как они пока что в этом не убедились, вы 

устраняетесь, чтобы освободить им арену действий. —Вы убеждены, что вскрытие и открытое 

обсуждение конфликта сейчас, немедленно, может только ухудшить ситуацию, поэтому решение 

проблемы следует отодвинуть хотя бы на какоето время. Прибегая к тем или иным приемам 

реализации стиля уклонения, вы должны быть готовы к тому, что окружающие сочтут это 

«бегством» от решения проблемы, стремлением снять с себя ответственность. Вы должны быть 

сами убеждены, что ваше уклонение — это действительно прием конструктивного подхода к 

разрешению конфликта, смягчению конфликтогенной ситуации, что в любой момент вы готовы 

включиться в решение проблемы. Вполне возможно, что делать этого вам не надо, так как 

конфликт может разрешиться сам по себе. Однако особо уповать на это не следует. Ведь не менее 

высока и вероятность того, что ваше игнорирование проблемы, стремление не выражать 

отношенияк ней, уход от решения еще более накалят ситуацию, потребует принятия более 

энергичных мер и затраты больших сил в будущем. Преобладание тенденций уклонения в 

жизненной стратегии приводит к самооправданию собственной бездеятельности, снижению 

социальной и профессиональной активности, усилению психологических защит, обосновывающих 

личную пассивность. При доминировании такой стратегии человек неосознаваемо ищет партнера, 

на которого перекладывает ответственность за 
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свои дела. Однако признать свою зависимость от этого партнера он не всегда может, поэтому 

удерживает его в роли «козла отпущения» разными, в том числе прямо противоположными 

средствами (как откровенной лестью, так и обвинением во всех своихбедах). 

 

Стиль приспособления 

Типичным для данного стиля является отказ от собственных интересов в пользу интересов 

другого человека (действия как бы обратные стилю конкуренции, альтернатива соперничеству). 

При этом могут быть разные варианты приспособления. Первый, благоприятный, связан с тем, что 

вы уступаете осознанно, добровольно, выбираете данный способ выхода из конфликта как 

наиболее целесообразный. К тому же вы не жалеете о содеянном и продолжаете чувствовать себя 

комфортно. Ваши собственныеинтересы, желания, стремления либо безболезненно подавляются, 

либо вы находите возможность их реализовать в другой ситуации, с другими людьми или в иной 

сфере деятельности. То, что другой человек добился лучших результатов фактически за ваш счет, 

не создает вам дополнительной проблемы, вы можете позволить себе быть щедрым. Однако, 

зачастую ситуация требует от вас приспособления, к которому вы не готовы. То есть, 

обстоятельства заставляют вас уступать тогда, когда вы хотели бы добиться результатов в свою 

пользу или считаете, что другой человек начал злоупотреблять вашей добротой. Тогда вы будете 

чувствовать себя обиженным, будете испытывать острую неудовлетворенность от происходящего, 

недовольство собой за свою неспособность отстоять собственные права. Бывает и так, что 

обстоятельства требуют, чтобы вы отступили; вы совершенно правильно действуете, отступая, 

приспосабливаясь к характеруситуаций или партнеру по взаимодействию, однако недовольство 

сохраняется. Нередко в таких случаях возникает ощущение, что на вас оказывают неправомерное 

давление, вами манипулируют, окружающие чрезмерно пренебрегают вашими интересами, а вы 

не можете или не хотите отстаивать свои права. Тогда внешний конфликт, разрешаясь, порождает 

у вас конфликт внутренний. По этому поводу следует сказать только одно: 

«Уступая — уступайте». То есть, если вы сочли, что в данной ситуации или при данной раскладке 

сил необходимо приспособление, то не терзайте себя размышлениями о том, почему именно вы 

всегда должны уступать и почему окружающие не хотят пойти навстречу вам. Однако, если вы 

действительно пришли к выводу, что есть предел уступкам, что дальнейшее отступление приводит 

к утрате жизненно значимых ценностей, что другой человек не оценит сделанного вами или 

злоупотребляет вашими уступками, следует отказаться от одностороннего приспособления. 

Правда, в том случае, если вы чувствуете силы для того, чтобы прибегнуть к другому стилю или 

хотя бы открыто заявить о своих правах. Иначе ваши робкие попытки привлечь внимание к вашим 

интересам и потребностям просто удивят партнера, сформируют у него мнение, что вы вдруг 

начали ни с того ни с сего капризничать. Ведь приучив его к вашим односторонним уступкам, вы 

сформировали привычку не считаться с вами. Неожиданный отказ действовать в привычной для 

него стратегии он может расценить как нарушение его собственных прав действовать 

определенным образом. Поэтому, если вы приучили окружающих к тому, что приспособление к 

ним — это стратегия вашей жизни, добиться мгновенного переворота отношений будет очень 

трудно. Ведь постоянные уступки с вашей стороны для цих очень удобны, и отказаться от них 

сразу добровольно никто не сможет. А нередко им приходится заново обучаться новой технике 

отношений, диалогу, субъектсубъектной инструментовке ситуаций взаимодействия. Естественно, 

что эти дополнительные трудности не все партнеры готовы принять с радостью по поводу того, 

что «наконецто он стал себя уважать и потребовал уважения к себе». Стиль приспособления 

внешне немного напоминает стиль уклонения. Его также часто используют для получения 

отсрочки в решении проблемы. Например, вы видите, что, немного уступая, вы ничего не теряете, 

смягчаете ситуацию, получаете возможность впоследствии вновь вернуться к этому вопросу. 

Однако основное отличие заключается в 
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следующем. В стиле уклонения вы не делаете ничего для удовлетворения интересов другого 

человека, вы просто отказываетесь решать проблему. В стиле же приспособления вы уводите 

другого человека от действий «во вред самому себе» и возвращаетесь к той же проблеме ради него 

самого. Наиболее целесообразно прибегать к стилю приспособления вследующих ситуациях: Вас 

не волнует то, что происходит, вы вполне можете позволит; обстоятельствам развертываться по их 

логике, а если от этого выигрывает ктото другой, то вам лично все равно. Вы хотите сберечь мир и 

добрые отношения с другими людьми и готовы «заплатить» за их сохранение ценой уступок, 

отказа от собственных приоритетов. Хорошие взаимоотношения с данным человеком для вас 

важнее, чем тот выигрыш, который может принести победа над ним. —Вы видите, что итог 

намного важнее для другого человека, чем для вас. —Вы понимаете, что для данного человека 

очень важно почувствовать уверенность в себе, что ваша уступка поможет ему обрести 

самоуважение или сохранить авторитет в глазах окружающих. —Вы понимаете, что не совсем 

правы, чтоваше решение 

— не наилучшее, и разумнее вовремя отказаться от него, чем заводить дело в тупик. —Вы видите, 

что у вас мало власти или шансов победить, поэтому лучше своевременно перейти на сторону 

более сильного или удачливого партнера, это обеспечитвам выигрыш в будущем за счет его 

благоволения или прямого покровительства. —Вы полагаете, что ваша уступка даст другому 

человеку урок «хороших манер», он поймет, что лучше жить в мире, уступая, друг другу, что 

иногда отступить, даже не соглашаясь с тем, что делает партнер, или, считая, что он совершает 

ошибку,— означает моральный выигрыш. Уступая, соглашаясь или жертвуя своими интересами в 

пользу другого человека, вы можете смягчить конфликтную ситуацию и восстановить нормальные 

отношения с партнером, если иными способами привести его к норме не удается (он упрям, 

чрезмерно заинтересован в результатах или нуждается в успехе для сохранения самоуважения). 

Вы, однако, не обязаны успокаиваться на достигнутом. Конечно, если вы считаете итог вполне 

удовлетворительным, приемлемым для себя, то можете спокойно выбросить все, что происходило, 

из головы. Если же у вас осталось чувство неудовлетворенности, то вы можете использовать 

период полученного затишья для накопления сил, чтобы потом вновь вернуться к проблеме или 

воспользоваться иными, более благоприятными обстоятельствами, лишь бы добиться 

окончательно желаемого для вас разрешения конфликта. 

 

Стиль компромисса 

Если предыдущий стиль основывался на односторонних уступках, то в основе компромисса лежат 

взаимные уступки. Каждый из партнеров несколько снижает свои требования, уступает в своих 

интересах, чтобы удовлетворить их хотя бы частично. В результате встречного движения каждая 

из сторон достигает частичного удовлетворения своего желания и частичного выполнения 

желания другой стороны. Такое движение осуществляется пошагово, путем постоянного 

взвешивания всех обстоятельств для разработки компромиссного решения, которое устраивало бы 

обоих. Действия, совершаемые партнерами, несколько напоминают стиль сотрудничества (см. 

далее), однако осуществляются на более поверхностном уровне. Здесь не возникает 

необходимости выявлять скрытые нужды и интересы, взаимодействие идет чисто по внешней, 

событийной стороне ситуации. К стилю компромисса обычно прибегают, когда обе стороны хотят 

одного и того же, но знают, что добиться наивысшего результата при подобных обстоятельствах 

просто невозможно. Нельзя достичь того, чтобы одновременно 

«и волки были сыты, и овцы целы». Два человека в напряженной ситуации убеждаются, что оба 

стремятся к одному и тому же результату и именно поэтому мешают друг другу достичь его, и 

чем дальше продолжится противостояние, тем меньше вероятность достижения этого результата 

кемто одним. Вполне возможно, что появится третий, который сорвет пальму первенства, оставив 

вчерашних конкурентов «с носом». Именно перспектива потерять все и приводит соперников к 

соглашению удовлетвориться частичными результатами. Фактически они смиряются с тем, что 

«лучше синица в руках, 
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чем журавль в небе». В некоторых случаях компромисс может оказаться единственной 

возможностью както разрешить проблему. Например, если противники настолько сильны, что 

борьба между ними может продолжаться бесконечно долго и привести к полному опустошению 

их сил. Как в известном поединке между А. Карповым и Г. Каспаровым на мировом первенстве по 

шахматам, когда затянувшиеся баталии грозили нанести невосполнимый ущерб здоровью двух 

выдающихся шахматистов. Или когда побеждает благоразумие, и враждующие стороны 

соглашаются, что худой мир лучше доброй ссоры. Или когда бескомпромиссные супруги после 

долгих споров, где отдыхать (на море или в горах), приходят к решению часть отпуска провести 

на море, а часть 

— в горном лагере. Стиль компромисса наиболее эффективен в следующих случаях: —Обе 

стороны обладают одинаковой властью и имеют взаимоисключающие интересы равной 

интенсивности. 

—Вы хотите прийти к решению как можно быстрее потому, что у вас нет времени; в силу того, 

что данный путь дает возможность избежать дополнительных затратсил и ресурсов; сегодняшний 

компромисс поможет направить силы и ресурсы на решение более важных или сулящих в 

будущем дополнительные преимущества вопросов. — Оказывается, что ваши претензии были 

завышенными, и теперь вы убедились, что вас вполне устраивает даже частичное решение 

проблемы. 

—Добившись кратковременной выгоды, отсрочки, передышки, вы можете ими воспользоваться 

для решения более неотложных проблем. —Другие подходы к решению проблемы оказались 

неэффективными или грозят в будущем дополнительными осложнениями. — Удовлетворение 

вашего желания имеет для вас не слишком большое значение, вы можете несколько изменить 

поставленную вначале цель. —Компромисс дает вам возможность сохранить взаимоотношения. 

—Вы предпочитаете получить хоть чтото, чем все потерять. 

—Первым предложив компромисс или с готовностью пойдя на негатив после предложения 

противоположной стороны или посредников, вы убеждаете противника в добрых намерениях и 

тем самым подталкиваете его к еще большим уступкам. Компромиссных решений достигают 

обычно путем переговоров: выдвижения собственных и выслушивания встречных предложений, 

очерчивания области совпадающих интересов, обсуждения форм уступок, которые приемлемы 

для партнера, ит. д. При этом стороны всегда могут вновь вернуться к проблеме, попытаться 

использовать иные подходы к разрешению конфликта, если первичный компромисс устранил его 

только ненадолго. Компромиссная линия поведения, принятая в качестве стратегии жизни, хотя и 

внешне привлекательна, чревата глубинными конфликтами, так как проблемы не решаются, а 

только несколько сглаживаются. Привычка к постоянным компромиссам может приводить к 

потере жизненных приоритетов, размыванию структуры направленности, частому подавлению 

собственных потребностей в неспособности понять переживания партнера по поводу 

происходящих событий во всей остроте (если события для последнего настолько важны, что он не 

может идти на компромисс). 

 
Стиль сотрудничества 

Несмотря на то что этот стиль с психологической точки зрения является наиболее 

предпочтительным, он одновременно самый сложный для стратегической и тактической 

реализации, в технике взаимодействия сторон, требует больше времени. Поэтому стихийное 

овладение данным стилем достаточно сложно при отсутствии соответствующей психологической 

подготовки. В основе стиля лежит полное принятие противоположной стороны как 

равноправного, равнозаинтересованного в разрешении проблемы партнера, оказание ему помощи 

и содействия при достижении желаемого результата таким образом, чтобы одновременно достичь 

аналогичного результата и для себя. Здесь внимание взаимодействующих сторон обращено не на 

внешний (событийный) 

«рисунок» ситуации, а на те скрытые нужды, заботы, интересы, которые есть и у них самих, и у их 

партнеров. Процедура разрешения проблемы осуществляется путем поиска обоюдовыгодного 

результата и удовлетворения интересов всех участников ситуации. 
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Трудность данного стиля заключается в том, что не все вступающие во взаимодействие партнеры 

отчетливо представляют, чего они хотят, каковы реальные побудители их действий, какой 

результат может быть для них наилучшим. Для иллюстрации воспользуемся примером Дж. Г. 

Скотт, который она приводит в книге, посвященнойанализу стратегий разрешения конфликтов 

(«Конфликты.Пути их преодоления»). Внешней, кажущейся причиной конфликта, возникшего у 

служащего на работе, может быть его медлительность. Однако сама медлительность может 

проистекать от еще более глубокого конфликта — неудовлетворенности работой. В основе же 

неудовлетворенности могут лежать такие базовые причины, как недостаточное уважение, 

признание окружающих, невостребованность его индивидуального потенциала или недостаточная 

ответственность, что приводит к отчуждению человека от выполняемого им дела. Если оказывать 

воздействие только на поверхностные проявления, то это напоминает скорее косметический 

ремонт здания, которое в любой момент готово рухнуть. Человек может постараться внешне не 

выглядеть медлительным, но тогда он будет прибегать к неосознанному саботажу: устраивать по 

любому поводу дополнительные перерывы в работе, использовать рабочее оборудование в личных 

целях. При этом он будет убеждать себя, что вполне имеет на это право, поскольку его 

недооценивают или его работа недостаточно оплачивается, следовательно, он может сам 

обеспечить себе некоторую компенсацию. Стиль же сотрудничества побуждает человека к 

открытому обсуждению его нужд и желаний. Тот же служащий может прямо заявить о том, что 

нуждается в признании, более высокой оценке или увеличении ответственности. Если начальник 

поймет, что это не прихоть, не стремление привлечь к себе внимание любой ценой, не оправдание 

собственной бездеятельности путем отрицания, а действительно базовая потребность, он пойдет 

на встречу и предложит работу более соответствующую индивидуальным нуждам и интересам. 

Проблема подобных ситуаций чаще всегозаключается в том, чтобы противоположная сторона 

также была настроена на стиль сотрудничества. В противном случае, открыто заявляя о своих 

нуждах, вы рискуете утратить доверие, обрести статус «привереды», нажить дополнительные 

неприятности. Даже если вам готовы пойти на встречу, и тогда необходимо затрачивать 

дополнительное время не на достижение наглядно видимого результата, а на самокопание, поиск 

скрытых интересов и нужд, разработку способа удовлетворения истинных желаний обеих сторон. 

Кроме того, надо уметь объяснить свои желания, выразить свои нужды, выслушать друг друга, 

формулировать разные варианты решения проблемы, намечать альтернативные способы действия. 

Поэтому в реальности, когда чаще всего не хватает времени или стороны стремятся к достижению 

скорейшего результата, удержаться на стиле сотрудничества нелегко. Следовательно, необходимо 

четко определить, при какихусловиях и в каких ситуациях особо нежелательно отступление от 

сотрудничества в пользу других стилей, даже если они сулят немедленную и внешне более 

эффективную выгоду: — Решение проблемы жизненно важно для обеих сторон, никто не хочет 

полностью от него устраниться, поскольку это грозит отказом от базовых ценностей. — У вас 

тесные, длительные и взаимозависимые отношения с другой стороной, вас волнует душевное 

спокойствие партнера, обеспечение ему и вашим отношениям с ним благоприятных условий для 

дальнейшего развития. — У вас есть время поработать над возникшей проблемой, составить 

перспективные планы, обеспечить условия для полной нейтрализации фактов, порождающих 

данный и аналогичные конфликты. — Вы и другой человек осведомлены о проблеме и желаниях 

обеих сторон, уважаете друг друга и готовы к совместному обсуждению и поиску наиболее 

устраивающего вас решения. Именно сотрудничество является наиболее мудрым подходом к 

решению задачи определения и удовлетворения интересов обеих сторон, предоставления друг 

другу равных прав и возможностей. И пусть стиль сотрудничества требует дополнительных 

усилий и затрат времени, пусть не всегда принимается и признается окружающими, человек, 

выбравший данный стиль в качестве жизненной стратегии, обычно достигает наилучших 

результатов в отношениях с близкими людьми, уровню развития всех тех, кто подпадает под 

сферу 



 

воздействия «сотрудничающего» субъекта, то именно его стратегия оказывается наиболее 

результативной. 

 

Практическое занятие 

Самодиагностика по теме «Стресс его особенности». Анализ своего 

поведения на основании результатов диагностики 

 

Цель: овладение понятийным аппаратом и основными подходами к пониманию 

явления стресса, умение строить личностный стрессовый профиль. 

Задание № 1 Ответьте на вопросы теста 

1. Стресс, вызванный ежедневно, ритмично повторяющейся стрессовой 
ситуацией, ликвидировать источник которой практически невозможно – это: 

• эмоциональное истощение; 

• хронический стресс 

• дистресс; 

• эмоциональное выгорание. 

2. Реакция борьбы или бегства, которая сопровождается изменением и 

отклонением физиологического состояния от нормы – это: 

• стрессорная реактивность; 

• субсиндром стресса; 

• стрессор; 

• фактор риска. 

3. Чрезвычайный или патологический раздражитель, значительное по силе 
и продолжительности неблагоприятное воздействие, вызывающие стресс – это: 

• стрессорная реактивность; 

• субсиндром стресса; 

• стрессор; 

• фактор риска. 

4. Снижение уверенности в себе, увеличивается напряженность и 

неудовлетворенность работой, раздражительность, сексуальные отклонения и др. – это: 

• физиологические последствия стресса; 

• психологические последствия стресса; 

• эмоциональные последствия стресса; 

• профессиональные последствия стресса. 

 

Задание № 2 Пройдите Методику «Шкала психологического стресса PSM25». 

Инструкция 

Дайте оценку вашему общему состоянию. После каждого высказывания обведите 

число от 1 до 8, которое наиболее четко выражает ваше состояние в последние дни (45 

дней). Здесь нет неправильных или ошибочных ответов. 

Баллы означают: 

• 1 – никогда; 

• 2 – крайне редко; 

• 3 – очень редко; 

• 4 – редко; 

• 5 – иногда; 

• 6 – часто; 

• 7 – очень часто; 

• 8 – постоянно. 



 

 
 

Обработка методики и интерпретация результата 
Подсчитайте сумму баллов по всем вопросам. 

Чем она больше, тем выше уровень Вашего стресса. Шкала 

оценок: 

• меньше 99 баллов – низкий уровень стресса; 

• 100125 баллов – средний уровень стресса; 

• больше 125 баллов – высокий уровень стресса. 
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Практическое занятие Решение задач с комплексными числами. Геометрическая 

интерпретация комплексного числа 

 
 

Цели: формировать умение графического изображения комплексных чисел, выполнения 

операций с комплексными числами. 

 
Комплексные числа числа вида Z = a + ib, где a,b – вещественные числа, а i =

 

мнимая единица (i2 = −1). Множество комплексных чисел обозначается C. 

 

Действительные числа a и b комплексного числа Z = a + ib, называются 

действительной и мнимой частью числа z и обозначаются, соответственно, Rez=x и 

Imz=y. 

 

Два комплексных числа z1=a + ib и z2=c + id называются равными в том и только 

том случае, если a = c, b = d. 

 

Запись Z=a + ib называют алгебраической формой комплексного числа 

z. 

 
Числа Z=a + ib и =a − ib называют комплексно сопряженными. 

Геометрическое представление комплексного числа 

Если рассмотреть плоскость с прямоугольной системой 
координат, то любому комплексному числу z = a + ib можно 

сопоставить точку на этой плоскости с соответствующими координатами (a;b), и 

радиусвектор R комплексного числа, т.е. вектор, соединяющий начало координат с точкой 

на плоскости, соответствующей числу (рис. 1). Данная плоскость называется 

комплексной. Действительные числа располагаются на горизонтальной (вещественной) 

оси, мнимые части – на вертикальной (мнимой) оси. 

 
 модуль комплексного числа расстояние от начала координат до 

соответствующей точки комплексной плоскости. Попросту говоря, модуль – это длина 

радиусвектора. 

 

 , где аргумент комплексного числа. 

Действия над комплексными числами в алгебраической форме. 

 

Сложение: Z1 + Z2 = (a+ib)+(c+id) = (a+c) + (b+d)i. 

 

Вычитание: Z1 Z2 = (a+ib)(c+id) = (ac) + (bd)i. 

 

Умножение: Z1 · Z2 = (a+ib)(c+id)=(ac − bd)+(ad + cb)i. 

Деление: . 



 

Умножение на сопряженное: Z · =(a + bi)(a bi)= a2 –b2i2= a2 – b2·(1) = a2 + b2 – 

квадрат суммы 

 

 
 

Примеры решения задач: 

 

Пример 1. Выполнить действия над комплексными числами, представив результат в 

алгебраической форме: 

 

Z1 = 4+ 5i, Z2 = 6−9i. 

 

Решение: 1) Z1 + Z2 = (4+ 5i) + (6−9i)= 4+6+5i 9i.= 10 – 4i 

 

2) Z1 Z2 = (4+ 5i) (6−9i)= 46+5i +9i.= 2 + 14i 

 

3) Z1 ·Z2 = (4+5i)(6− 9i)= 24 −36i + 30i− 45i2= 24 6i 45·(1) = 69 6i. 

 

4)  

Ответ: Z1 + Z2 =10 – 4i, Z1 Z2 = 2 + 14i, Z1 ·Z2 =69 6i,  

Пример 2. Раскрыть скобки, используя формулы сокращенного умножения: 

1) (2+ 3i)2 = 22 + 2·2·3i + (3i)2 = 4 +12i + 9·(1) = 5+12i, 

2) (5 + 4i)(5 4i)= 52 –42i2= 25 – 16·(1) = 25 + 16 =4, 

 

3) (35i)2 = 32 2·3·5i + (5i)2 = 9 30i + 25(1) = 1630i. 

 

 
 

 
Пример 3. Изобразим на комплексной 

плоскости числа 

 

Z1 = 2 + i;  Z2 = 3i; 

Z3 = 3 + 2i; Z4 = 1 – i. 

 

Задание 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

1. Изобразите на плоскости заданные комплексные числа: 

Z1 = 4i Z1= 5i Z1= 5i Z1= 5i 

Z2 = 3 + i Z2= 4 + i Z2= 4 + i Z2= 4 + i 

Z3= 4 +3i Z3= 7 + 2i Z3= 7 + 2i Z3= 7 + 2i 

Z4= 2 5i Z4= 3 – 6i Z4= 3 – 6i Z4= 3 – 6i 

2. Вычислите модуль комплексного числа 



 

Z = 3 + 4i Z = 8 + 6i Z = 1 + √3i  

3. Произведите сложение и вычитание комплексных чисел: 

Z1 = (3 + 5i) , Z2 = 
(7 – 2i) 

Z1 = (3 – 2i), Z2 = 
(5 + 3i) 

Z1 = (4 + 2i), Z2 = (– 
3 + 2i). 

Z1 = (– 2 + 3i), Z2 
= (7 – 2i) 

4. Выполните действие над комплексными числами: 

а) (2 + 3i)(5 – 7i), 

б) (3 + 2i)(3 – 2i), 
в) (3 + 5i)2, 

г) 
2+3𝑖

.
 

5−7𝑖 

а) (3 + 2i)(1 + 3i), 

б) (7 – 6i)(7 + 6i), 

в) (2 – 7i)2, 

г) 
3+5𝑖

.
 

2+6𝑖 

а) (– 2 + 3i)(3 + 5i), 

б) (4 + 3i)(4 – 3i), 
в) (4 + 2i)2, 

г) 
2−3𝑖

.
 

5+2𝑖 

а) (6 + 4i)(5 + 2i), 

б) (2 – 5i)(2 + 5i), 

в) (3 – 2i)2, 

г) 
6+2𝑖

.
 

3−7𝑖 

5. Решите уравнения:   

x2 – 4x + 13 = 0. 2,5x2 + x + 1 = 0.. x2 + 3x + 4=0 4x2 – 20x + 26 = 0 

6. Изобразить комплексные числа на комплексной плоскости. 

Определить длину и аргумент каждого комплексного числа. 
Представить данные комплексные числа в тригонометрической и показательной 

форме. 

Вычислить в тригонометрической и показательной формах: 
 

1) z1·z2; 2) 𝑧1 ; 3) 𝑧3 ; 4) √𝑧 
𝑧2 

2 1 

Z1= 22i; 
 

Z2=−√3 + 𝑖 

Z1= 2√3 + 
 

2𝑖; Z2=3 + 3√3𝑖 

Z1= 1 − 𝑖; 
Z2=−2 − 2𝑖 

Z1= √2 − √2 
𝑖; 

2 2 
 

Z2=√3 + 
1 

𝑖 
2 2 

 

 

 

Практическое занятие Действия над матрицами 

 

Цель: Формирование умений выполнения операций над матрицами 

 

1. Матрицей размерности m x n называется прямоугольная таблица m х n чисел аij , 

i=1,..., m, j=1,..., n, расположенных в m строках и n столбцах: 

2 Матрица называется квадратной, если m=n (n порядок матрицы). 

3 Матрица называется единичной, если все элементы на ее главной диагонали 
равны 1. (Все остальные элементы при этом равны 0.) Единичная матрица чаще всего 
обозначается буквой E или E п, где п порядок матрицы. 

 

4 Две матрицы A и B равны тогда и только тогда, когда они имеют одинаковый 

размер m×n и их соответствующие элементы равны. Пусть заданы две матрицы A и B, 

причем размерность первой из них равна размерности второй. 



 



 



3 1 

1 

4 1   1 

 




 3 2  . 

5. Чтобы умножить матрицу на число, нужно умножить на это число все элементы 

матрицы. 

6. Суммой двух матриц одинаковой размерности, называется матрица той же 

размерности, каждый элемент которой равен сумме соответствующих элементов 

слагаемых. 

7. Произведением матриц называется матрица, элементы которой вычисляются по 

формуле   Произведение 

матриц A и B обозначается AB, т.е. C=AB.. Пусть заданы две матрицы A и B, причем 

число столбцов первой из них равно числу строк второй. 

8. Произведение матриц существует тогда и только тогда, когда число столбцов в 

первой матрице равно числу строк во второй. 
 

Задание 

1. Найти сумму и разность матриц А и В, где 
 

 3 5 7    1 2 4 


A   2 
 4 


 1 0
3 2


В   2 

3  2



  
 1 0 1 

2. Найти СТ, где 

3. Найти матрицы: 

а) 2А; 

б) 8ВТ; 

в) 2А+5В; 

г) 3А7,5В, где 

1 


С   0 
12 

23 


45 

 7 

 3 5  2 3 
A   

 4 1
В  

 1  2





4. Найти произведения матриц АВ и ВА, где 
 

 1 


A   2 



3 1 


0 4

2 

3 

 

 
 

3 
A  1 

 2 


В   1 


2 
4 

1 0


 1 2

2 

5. Найти А , где   

6. Найти значение матричного многочлена 2А2+3А+5Е, где 

 1 


A   1 



1 2


3 1 

1 
7. Доказать равенство (AB)C=A(BC) для матриц: 

A 

1)      ; 

 

A 

2)  3 1  
, 

 
 
  , 

 
  1 1 

Дополнительные задания 

8. Выполнить арифметические действия с матрицами: 

1 3 

4 

 4  2
 
1  3 

B 

, 

 
 6  1
 

3 2 
C 

, 

 




1 

 2 

4


5 

 

 3 2 


1 


 2 
 1 0


  1 

 3 1 

 0 1 2 B    3 1 4 C   2 1 4 
 



 

3 5 5 0 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


314   5   10  1 3 

 

4 3 3 1 1 

3
1 2  

 2
 1 4 

   

1)     ; 
1 2 

T 

 5 1
 
3 4 


  2 

0 3 


2)     ; 

T  5 1
 3 4 5   3

 
8 4 


 

8 10 4 
  

   1
 1

3)   ; 

 2 0 8   2   10 3 
T

 
 

3 8 5 
 
 2 

 
0 4 2 




    0 4 7   5 2 9 

4)     ; 

 1 2  
 
 1 4  


 2 4 

5)       ; 

 2 1 3 2   3 
T

 
 

1 0 1 0 
  

2 



3   1 0   1    3 
 1 3 1 10   3 

2 4 8 
1
  

1 


6)     ; 

T  5 6 
 3 4 5   

 
2 

3


 7 2  

5 6 2 

    1 1




   1 1 
 

7)  

9. Доказать равенство для матриц (АВ)С=А(ВС) 
 

 3 2 1 
 

 1 2 
 

A   0 1 2 B   4  1  2 4  1

 
  , 

 
  , 

C  

 1 2 0 

 0 1 



; 

1
3

 

 1 3 
2

  1 1
3

 
 
1 0 1 




    
 


0 2 0 2 

 1 1 0 

10. Найти: 1)   ; 2)   ; 3)   . 
 

 

Практическое занятие Определители второго и третьего порядков 

 

Цели: закрепить понятия определителей и их свойств, сформировать и закрепить 

умения и навыки вычислять определители 2го и 3го порядков; развивать умения обобщать 

полученные знания, проводить анализ и сравнения, способствовать развитию логического 

мышления; воспитывать у обучающихся сознательное отношение к процессу обучения. 

 

Определителем второго порядка называют число 



 

 
 

 

Определителем третьего порядка называют число 

 

 

Свойства определителей 

 

Свойство 1. 

Определитель не изменится, если все строки заменить соответствующими столбцами и 
наоборот. 

 

 

Свойство 2. 

При перестановке двух какихлибо строк или столбцов местами определитель изменяет 

знак. 
 

 

Свойство 3. 

Определитель равен нулю, если он имеет две равные строки (столбца). 

 

Свойство 4. 

Множитель, общий для всех элементов строки или столбца, можно выносить за знак 

определителя. 
 

 

Свойство 5. 

Если к элементам какойлибо строки или столбца прибавить соответствующие элементы 

другой строки или столбца, то определитель не изменится. 
 

Следствие из свойств 4 и 5: Если к элементам какойлибо строки или столбца прибавить 

соответствующие элементы другой строки или столбца, умноженные на некоторое число, 

то определитель не изменится. 



Задание 1. Запишите миноры М11, М13, М22, М23, М31, М32 и алгебраические дополнения 
 

А11, А13, А22, А23, А31, А32 определителя: 

1 2 1 

3 7 2 

2 3  7 

Задание 2. Вычислить определители: 

sin 
1) cos 1 

; 2) i 
; 3) 

1 2 

cos sin  i 1 0 1 
 

4) 
2 3 

; 5) 
3
 

5 6 4 

 

2 

10 

 
; 6) 

1 0 5 

0 4 7 

3 1 5 
 

3 0 1 

7) 0 2 3 

1 1 1 
 

 

Задание 3. Вычислить определитель, разложив его по элементам первой строки: 

5 3 2 

1 2 4 

7 3 6 

Задание 4. Вычислить определитель, разложив его по элементам третьей строки: 
 

1 2 1 

3 7 2 

2 3  7 
 

Задание 5. Вычислить определитель по правилу треугольника и, разложив его по 

элементам первого столбца: 

0 13 22 

1 2 4 

0 17 34 
 

Задание 6. Вычислить определитель: 

2 3 

2 а  3 

2 с  3 

4 

в  4 

d  4 
 

Практическое занятие Формулы Крамера (для систем линейных уравнений с тремя 

неизвестными) 



Цель: формировать навыки решения систем уравнений методом Крамера 
 

 

 
 

уравнений методом Крамера: . 

Найдем определитель системы   . 

Так как , система имеет единственное решение, которое определяется по 

формулам 

 

Крамера: , , . 

  , 

, 

Ответ: . 

 

Задание 
Решить с помощью метода Крамера следующие системы уравнений 

𝑥 + 2𝑦 − 𝑧 = 7 

1) { 3𝑥 + 2𝑦 − 𝑧 = 9 
2𝑥 − 2𝑦 − 2𝑧 = −6 

 

−𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 0 

2)   { 2𝑥 + 2𝑦 = 4 
3𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 4 

 

2𝑥 + 𝑦 + 2𝑧 = 0 
3) {𝑥 + 6𝑦 + 3𝑧 = −1 

3𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = −5 
 

𝑥 + 𝑦 = 3 
4)   {2𝑥 + 2𝑦 − 2𝑧 = 2 

−𝑥 + 2𝑦 + 𝑧 = 2 
 

2𝑥 + 3𝑦 − 2𝑧 = 8 
5)   { −𝑥 − 2𝑦 + 𝑧 = 5 

𝑥 − 𝑦 + 𝑧 = −1 
 

 
6)   { 

𝑦 + 2𝑧 = 3 
𝑥 + 2𝑦 − 𝑧 = 2 

−𝑥 + 𝑦 − 𝑧 = −1 



 

−2𝑥 − 𝑦 = −5 
7) {2𝑥 + 2𝑦 + 2𝑧 = 8 

𝑥 − 𝑦 + 𝑧 = 2 
 

𝑥 + 2𝑦 + 𝑧 = 6 
{−2𝑥 + 2𝑦 + 2𝑧 = 2 

𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 5 
 

Практическое занятие Метод Гаусса (метод исключения неизвестных) 

Цель: рассмотреть метод Гаусса для решения систем линейных уравнений. 

Одним из наиболее универсальных и эффективных методов решений систем линейных 

уравнений является метод Гаусса, состоящий в последовательном исключении 

неизвестных. 

 

Система n линейных уравнений с m неизвестными может имеет вид: 

 

, где 

  i=1, 2, 3, …, n; j=1, 2, 3,..., m. 

Заметим, что число неизвестных m и число уравнений n в общем случае между собой 

никак не связаны. Возможны три случая: m=n, m > n, m < n. 

 

Решением системы называется любая конечная последовательность из m чисел ( 

, которая является решением каждого из уравнений системы. 

 

Процесс решения по методу Гаусса состоит из двух этапов: 

 

1. Система приводится к ступенчатому (треугольному) виду 

 

 

2. Последовательное определение неизвестных из получившейся ступенчатой системы. 

 

Пусть дана система трех линейных уравнений с тремя неизвестными x, y, z 



 

 
 

 

 
 

Введем в рассмотрение матрицу систему и расширенную матрицу 

 

 

. 

 

Элементарные преобразования матриц: 

 

1. Перестановка местами двух рядов матрицы: 

 

; 

2. Умножение (деление) всех элементов ряда матрицы на число, отличное от нуля: 

Разделим элементы первой строки на 2, а второй – умножим на 2 

 
. 

 
3. Прибавление ко всем элементам одного ряда матрицы соответствующих элементов 

другого ряда, умноженных на одно и тоже число: 
 

 

Умножим элементы первой строки на 2: 

 

. 

Прибавим ко всем элементам первой строки соответствующие элементы второй строки, 

при этом элементы первой строки запишем без изменений: 
 

 

Разделим элементы первой строки на 2: 

 

 
. 

 

На практике некоторые действия выполняют устно: 



 

 
 

Если в процессе преобразований появится нулевой ряд в матрице, его можно удалить. 

 

Рассмотрим суть метода Гаусса на конкретной системе линейных уравнений Решите 

систему линейных уравнений методом Гаусса 
 

 

Запишем расширенную матрицу: 

 

 
Исходная система свелась к ступенчатой: 

 

 

Из последнего уравнения  из предпоследнего уравнения или 

. 

 

Найдем из первого уравнения : или . 

Ответ: (4; 3; 2) 

 
 

Задание 

Решите системы линейных уравнений методом Гаусса: 



 

х + 2у + 𝑧 = 5 

{ −х + 3у − 2𝑧 = 3 
−х − 7у + 4𝑧 = −5 

х + 2у + 𝑧 = 5 

{ 5у − 𝑧 = 8 
−5у + 5𝑧 = 0 

х + 2у + 𝑧 = 5 
{ 5у − 𝑧 = 8 

4𝑧 = 8 

 
 

 
б) { 

х + 2у − 𝑧 = 2 
2х − у + 𝑧 = 3 

3х + 4у − 5𝑧 = −4 

х + 2у − 𝑧 = 4 

. в){2х + у − 2𝑧 = −4 
3х − 3у + 𝑧 = 0 

 

 

Практическое занятие Решение матричных уравнений 

 
 

Цель: приобретение базовых знаний в области фундаментальных разделов 

математики. Проверка усвоения знаний по вычислению обратной матрицы, нахождению 

алгебраических дополнений, вычислению определителя, решению матричных уравнений. 

Повторить и систематизировать знания по данной теме. 

 

В матричном методе решения систем линейных алгебраических уравнений вида: 
 

 

 

 
которые в матричной форме записываются как А∙Х = В, где основная 

матрица системы, матрицастолбец неизвестных переменных, матрица 

свободных членов. 
 

Решение системы линейных алгебраических уравнений матричным методом определяется 

по формуле X = A1 ∙ B, т.е. решение находится с помощью обратной матрицы A1. 

 

Задание: решить СЛУ 
 

 

 

Практическое занятие Построение экономико математических моделей в виде задач 

линейного программирования 
 

Цель: Приобретение навыков составления экономикоматематической модели задач 

линейного программирования. 



 

При изучении сложных процессов и явлений, связанных с 

хозяйственноэкономической деятельностью человека, часто применяется 

моделированиеконкретное отображение рассматриваемых характеристик изучаемого 

объекта. С этой целью выполняют следующее: 

 изучают исследуемый объект, 

 формулируют постановку задачи, 

 строят математическую модель задачи, 

 выбирают методы решения данной задачи, 

 решают поставленную задачу, 

 проводят анализ полученных результатов, 

 соотносят полученные результаты с рассматриваемой проблемой, 

 принимают управленческие решения. 
С использованием методов математического моделирования решается задача 

нахождения оптимального плана выпуска продукции, задача составления рациона, 

транспортная задача, задача о назначениях, задача оптимального раскроя промышленных 

материалов и др. 

Построение математических моделей экономических и технологических процессов 

– процесс сложный, многоступенчатый. Поэтому занимаются им профильные 

специалисты. Мы же будем использовать для работы уже готовые модели, изучение 

которых начинаем сегодня. 

Модели задач линейного программирования могут находиться в трех различных 

эквивалентных формах: общей, стандартной и канонической. Для использования 

различных методов решения задач требуется, чтобы модель находилась в какойто 

определенной форме. Например, для решения задачи линейного программирования 

симплексметодом требуется, чтобы модель находилась в канонической форме, а для 

решения задачи графическим методомв стандартной форме. Для качественного 

применения на практике необходимо знать формы моделей задач и уметь переходить от 

одной ее формы к другой. 

 

Модели ЗЛП могут находиться в трех формах: 

 

 общая; 

 стандартная (графический метод решения ЗЛП); 

 каноническая (симплексметод). 

 

Общая форма модели ЗЛП: 
 

z = c1x1 + c2x2 + ... + cnxn → max (min) 

a11x1 + a12x2 + ... + a1nxn R1 a1 

a21x1 + a22x2 + ... + a2nxn R2 a2 

…… …… ….. 
 

am1x1 + am2x2 + ... + amnxn Rm am 

R1 , R2 , … Rm – знаки (=,≤ , ≥ ) 



 

xj ≥ 0, j = , k ≤ n 

Стандартная форма модели ЗЛП: 

 

z = c1x1 + c2x2 + ... + cnxn → max (min) 

a11x1 + a12x2 + ... + a1nxn ≤ a1 

a21x1 + a22x2 + ... + a2nxn ≤ a2 

…… …… ….. 
 

am1x1 + am2x2 + ... + amnxn ≤ am 

xj ≥ 0, j = 

Особенности 

1) условие неотрицательности накладывается на все переменные 

2) целевая функция исследуется на максимум/ минимум 

3) система ограничений представлена в виде неравенств (нежесткие условия) 

 

Каноническая форма модели ЗЛП: 
 

z = c1x1 + c2x2 + ... + cnxn → min 

a11x1 + a12x2 + ... + a1nxn = a1 

a21x1 + a22x2 + ... + a2nxn = a2 

…… …… ….. 
 

am1x1 + am2x2 + ... + amnxn = am 

xj ≥ 0, j = 

1) условие неотрицательности накладывается на все переменные 

2) система ограничений представлена в виде уравнений (жестких условий) 

3) целевая функция стремится к минимуму 

Переход от одной формы модели ЗЛП к другой 

1) Преобразование переменных 

Если хk ≤ 0, введем хk ′ = – хk , тогда хk ′ ≥ 0 

при этом в каждом ограничении п целевой функции переменную хk заменяют на – хk ′, ей 

равную. 

Если какаялибо переменная хt может принимать любые значения, то ее заменяют 

разностью двух неотрицательных переменных хt ′ и хt′′ т.е. хt = хt ′ – хt′′ , где хt ′ ≥0, хt′′ ≥ 0. 

2) Преобразование ограничений 
Если какоелибо из ограничений в модели имеет вид неравенства, то оно преобразуется в 

уравнение так: 

Если неравенство имеет смысл ≤ 0, то к левой части неравенства прибавляют некоторую 

неотрицательную переменную. 



 

Если неравенство имеет смысл ≥ 0, то из левой части неравенства вычитают 

неотрицательную переменную. 

Эти переменные называют балансовыми. 

Балансовая переменная входит в целевую функцию с коэффициентом нуль. Балансовая 
переменная принимает значение индекса последовательно после уже имеющихся. 

3) Преобразование целевой функции 

Если в модели задана целевая функция на нахождение максимального значения, то вместо 

задачи z → max будем решать задачу z′ = – z → min. 

В окончательном ответе необходимо опять поменять знак на противоположный, т.е. min z 

= – max z′. 

 

Задание: Составьте экономикоматематическую модель задачи. 

 

Вариант 1 

Заводпроизводитель высокоточных элементов для автомобилей выпускает два 

различных типа деталей: Х и Y. Завод располагает фондом рабочего времени в 4000 чел.ч. 

в неделю. Для производства одной детали типа Х требуется 1 чел.ч, а для производства 

одной детали типа Y – 2 чел.ч. Производственные мощности завода позволяют выпускать 

максимум 2250 деталей типа Х и 1750 деталей типа Y в неделю. Каждая деталь типа Х 

требует 2 кг металлических стержней и 5 кг листового металла, а для производства одной 

детали типа Y необходимо 5 кг металлических стержней и 2 кг листового металла. 

Уровень запасов каждого вида металла составляет 10000 кг в неделю. Кроме того, 

еженедельно завод поставляет 600 деталей типа Х своему постоянному заказчику. 

Существует также профсоюзное соглашение, в соответствии с которым общее число 

производимых в течение одной недели деталей должно составлять не менее 1500 штук. 

Составить математическую модель задачи, если необходимо получить 

информацию, сколько деталей каждого типа следует производить, чтобы 

максимизировать общий доход за неделю при том, что доход от производства одной 

детали типа Х составляет 30 ф. ст., а от производства одной детали типа Y – 40 ф. ст.? 
 

Вариант 2 

Завод по производству электронного оборудования выпускает персональные 

компьютеры и системы подготовки текстов. В настоящее время освоены две модели: 

«Юпитер»– объем памяти 1 Гб, одинарный дисковод; «Марс»– объем памяти 2 Гб, 

двойной дисковод. В производственный процесс вовлечены три цеха завода – цех узловой 

сборки, сборочный и испытательный. Распределение времени, требуемого для обработки 

каждой модели в каждом цехе, а также максимальные производственные мощности цехов 

приведены в табл. Отдел исследований рынка производит периодическую оценку 

потребительского спроса на каждую модель. Максимальные прогнозные значения спроса 

и доходы от реализации единицы продукции каждой модели также содержатся в табл. 

Построить математическую модель для изложенной проблемы производства изделий в 

ассортименте, если цель состоит в максимизации общего ежемесячного дохода. Время, 

требуемое на обработку каждой модели в каждом цехе: 
 

Цех 
Время на единицу 

продукции, ч 

Максимальная 

производственная 

мощность 
«Юпитер» «Марс» 

Узловой сборки 
Сборочный 

Испытательный 

5 
2 

0,1 

20 
8 

2 

800 
420 

150 

Максимальное 
прогнозное 

значение спроса, за 
месяц 

 

100 

 

25 
 

Доход, ф.ст. 15 120  



 

Практическое занятие Решение задач линейного программирования графическим 

способом 

 

Цель: Приобретение навыков решения задач линейного программирования графическим 
методом 

Алгоритм графического метода решения ЗЛП. 

Метод наглядный, используется для решения ЗЛП, представленных в стандартной 

форме с количеством переменных не более 3. 

Если модель представлена в канонической форме, то ее нужно преобразовать в 

стандартную. Задача может быть решена, если п число переменных – т число 

ограничений = 2. 

1) построить ОДЗ путем последовательного построения каждого из условий 

системы ограничений задачи 

2) строится направляющий вектор по коэффициентам при переменных целевой 

функции 

3) перпендикулярно направляющему вектору через начало координат проводится 

исходная изоцель 

4) проводится мысленное перемещение исходной изоцели в направлении 

возрастания значений вектора , если определяется максимальное значение целевой 

функции или в противоположном направлении, если определяется ее минимальное 

значение, до тех пор, пока изоцель не станет опорной к ОДЗ. Точки пересечения опорной 

изоцели и ОДЗ будут оптимальными точками задачи 

5) для определения координат оптимальной точки необходимо решить систему 

соответствующих линейных уравнений тех условий, на пересечении которых находится 

оптимальная точка 

6) для нахождения оптимального значения целевой функции, необходимо 

координаты оптимальной точки подставить в целевую функцию и вычислить значение 
 

Задание: Решите графическим методом задачу линейного программирования 

 

Практическое занятие Нахождение области определения и области значений 

функции. Исследование функций на четность/нечетность и периодичность. 

 

Цель: формирования навыков нахождения области определения и области 

значений функции, исследования функции на четность/нечетность и периодичность 

 

Область определения функции – это множество всех значений аргумента х, на 

котором задается функция (или множество х при которых функция имеет смысл). 

Обозначение: D(у), D(f )область определения функции. 

Правило: Для нахождения области определения функции по графику необходимо 

график спроектировать на ОХ. 

Определение: Область значения функции – это множество у, при которых функция 

имеет смысл. 



 

2 

2 

2 

2 

Обозначение: Е(у), Е(f )область значения функции. 

Правило: Для нахождения области значения функции по графику необходимо 

график спроектировать на ОУ. 

Функция называется нечетной, если при изменении знака аргумента, она меняет 

свое значение на противоположное, 

т.е. f( х)= f(х). 
График нечетной функции симметричен относительно начала координат (0;0). 

Функция называется четной, если при изменении знака аргумента, она не меняет 

свое значение, т.е. f( х)= f(х). 

График четной функции симметричен относительно оси ОУ. 

 

Задание 1 Найти область определения функции 
√6 − 3х 

у = 
ln х2 

 

Задание 2 

№1 Исследуйте функцию на четность или нечетность аналитическим путем: 

1) f(х) = 2х3 – 3х7; 2) f(х) = 5х2 + 3х4; 

3) g(х) = – х2 + х6; 4) g(х) = –2х3 + 3х5; 

5) у(х)= 7х−сtg x;  6) у(х)= х4+cos x; 

7) t(х)= tg x−3х3; 8) t(х)= х5+sin x. 
№2. Исследуйте функцию на четность или нечетность аналитическим путем: 

1) f(х) = 2𝑐𝑜𝑠х; 2) f(х) = 6х5 + х4· sin 2x·cos x; 
3х +5 

3) f(х) = 2𝑠𝑖𝑛х ; 4) f(х) = 2х4 + х5· cos 2x· sin x; 
7х +4 

5) f(х) = 4𝑐𝑜𝑠х; 6) f(х) = 3х7 + х6· sin 4x·cos x; 
3+2х 

7) f(х) = 4𝑠𝑖𝑛х ; 8) f(х) = 3х6 + х7· cos 4x· sin x. 
5+8х 

 

№3. Исследуйте функцию на четность или нечетность по графику: 

а) 



 

б) 

 
 

 

 

 

 

 
 

в) 

 

 

 
 

 

 
г) 

 

 

 

 
 

 

 
д) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Практическое занятие Нахождение пределов функций. Раскрытие неопределенности 
 

 
вида 

Цель: формировать умения вычисления пределов, раскрытия неопределенности 

 

Определение. Число А называется пределом функции y=f(x)   при х, стремящемся к 

𝑥0 (в точке𝑥0), если для любого положительного числа ε найдется такое положительное 

число δ, что |𝑓(𝑥) − 𝐴| < , как только 0 < |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿. 

Обозначение: lim𝑥→𝑥0 
𝑓(𝑥) = 𝐴. 



 

𝒙 

Определение. Функция y=f(x) называется бесконечно малой при х, стремящемся 

к 𝑥0 (в точке𝑥0), если lim𝑥→𝑥0 
𝑓(𝑥) = 0. 

Определение. Функция y=f(x) называется бесконечно большой при х, стремящемся 

к 𝑥0 (в точке𝑥0), если для любого положительного числа М найдется такое положительное 

число δ, что |𝑓(𝑥)| > М, как только 0 < |𝑥 − 𝑥0| < 𝛿. 

Обозначение: lim𝑥→𝑥0 
𝑓(𝑥) = ∞. 

Определение. Функция y=f(x), заданная на всей числовой прямой, называется 

бесконечно большой при х, стремящемся к ∞), если для любого положительного числа М 

найдется такое положительное число Т, что |𝑓(𝑥)| > М, как только |𝑥| > Т. 

Обозначение: lim𝑥→∞ 𝑓(𝑥) = ∞. 
Основные теоремы о пределах: 

1 lim𝑥→𝑥0 
(𝑓(𝑥) ± 𝑔(𝑥)) = lim𝑥→𝑥0 

𝑓(𝑥) ± lim𝑥→𝑥0 
𝑔(𝑥). 

2 lim𝑥→𝑥0 
(𝑓(𝑥) ∙ 𝑔(𝑥)) = lim𝑥→𝑥0 

𝑓(𝑥) ∙ lim𝑥→𝑥0 
𝑔(𝑥). 

3 lim𝑥→𝑥0 
𝑘𝑓(𝑥) = 𝑘 lim𝑥→𝑥0 

𝑓(𝑥). 
4 lim 𝑓(𝑥)  

= 
lim𝑥→𝑥0 𝑓(𝑥)

.
 

  

𝑥→𝑥0 𝑔(𝑥) lim𝑥→𝑥0 𝑔(𝑥) 

В простейших случаях вычисление предела функции сводится к подстановке в 
функцию, стоящую под знаком предела, предельного значения аргумента. Но довольно 

часто такая подстановка предельного значения аргумента приводит к неопределенным 

значениям вида: (
0
), (

∞
), (0 ∙ ∞), (∞ − ∞), (1∞), (00), (∞0). Отыскание предела в этих 

0 ∞ 

случаях, называют раскрытием неопределенностей. Для раскрытия неопределенностей 

преобразуют выражение, стоящее под знаком предела, затем используют теоремы о 

пределах, замечательные пределы. 

Первый замечательный предел: 𝒍𝒊𝒎𝒙→𝟎 
𝒔𝒊𝒏 𝒙 

= 𝟏.
 

𝒙 

следствия 𝑙𝑖𝑚 
 

𝑥→0 
𝑡𝑔 𝑥 = 1,  
𝑙𝑖𝑚 

𝑥 

 

𝑥→0 
𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 𝑥 

= 1,  
𝑙𝑖𝑚

 
𝑥 

𝟏 
 

 

 

𝑥→0 
𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 𝑥 

= 1.
 

𝑥  
𝟏 𝒙 

Второй замечательный предел: 𝒍𝒊𝒎𝒙→𝟎(𝟏 + 𝒙)𝒙 = 𝒆 или 𝒍𝒊𝒎𝒙→∞ (𝟏 +   ) 

 
Задание 

Вычислить пределы. 

= 𝒆. 

1) lim 
𝑥2−16 

𝑥→1 𝑥2+𝑥−20 . 2) lim 
𝑥2−16 

𝑥→4 𝑥2+𝑥−20 . 3) lim 
𝑥2−16 

𝑥→∞ 4𝑥2+𝑥−20 

4) lim 
2𝑥 

𝑥→−∞ 2𝑥+6 . 5) lim 
16𝑥+1 

 
 

𝑥→∞ 4𝑥2+𝑥−20 
. 6) lim 

𝑡𝑔 3𝑥 
 

 

𝑥→0 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛7𝑥 

7) lim 2𝑥5−𝑥3 . 8) lim 
 

 √𝑥+1−2
. 9) lim 3𝑥2−7𝑥+2

.
 

 

 

𝑥→−∞ 4𝑥2+3𝑥−6 𝑥→3 𝑥−3 𝑥→2  𝑥2−7𝑥+2 

 
 

Практическое занятие Исследование функций на непрерывность и точки разрыва 

 

Цель: формировать умения определения непрерывности функции. 

Функция y=f(x) называется непрерывной в точке𝑥0, если она определена в этой 
точке и существует конечный предел функции в этой точке, равный значению функции в 

этой точке: lim𝑥→𝑥0 
𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥0).Точка, в которой функция не является непрерывной, 

называется точкой разрыва. 

Если функция y=f(x) непрерывна в каждой точке интервала (a, b), то она 

непрерывна на этом интервале. 

. 

. 



 

4 



2 

  
Рисунок Графики непрерывной и разрывной функций 

 

Исследовать на непрерывность и построить график функции. 


x  2x 1 

 
при x  1, 

f (x)  
 
 2x при 1  x  2, 

 1  

 x  2 
при x  2. 

 

Практическое занятие Нахождение производных функций 

 

Цель: : закрепить навык вычисления производной функции 

Производной функции y  f (x) по аргументу x называется предел отношения ее 

приращения f (x) к   приращению x аргумента   x,   когда   приращение   аргумента 

стремится к нулю: 

f (x)  lim 
f (x) 

. 
 

x0 x 

Если этот предел конечный, то функция y=f(x) называется дифференцируемой в 

точке x. Если же этот предел есть ∞, то говорят, что функция y=f(x) имеет в точке x 

бесконечную производную. 

 
 

Правила: 

1 C  0 5 x  1 

2 U  V  W   U   V   W  6 ax  b  a 

3 U V   U  V  U V   U 
 

U  V  U V 
7  

V 
  

V 
2 

 
4 C U   C U 

 

Формулы 



 

1 x2 

1. const  0 

2. xn   n  xn1 

3. sin x  cos x 

4. cos x  sin x 

5. tgx 
1 

 
 

cos2 x 

6. ctgx  
1 

 
 

sin2 x 

7. arcsin x 
1 

1 x2 

8. arccos x   
1
 

 

9. arctgx 
1 

 
 

1 x2 

10. arcctgx  

11. a x   ax ln a 

12. ln x  
1
 

x 

1 
 

 

1 x2 

 
 

1. Вычислите производные f'(x) при данном значении аргумента: 

1) f'(1), если f(x)=(𝑥3− 4𝑥2 + 3)7 ; 

2)f'(3), если f(x)=√𝑥2 − 2𝑥; 

3) f'(𝜋), если f(x)=ln 𝑠𝑖𝑛2 2x; 
8 

4) f'(𝜋), если f(x)=𝑒𝑐𝑜𝑠3𝑥. 
6 

 

Практическое занятие Решение задач на оптимизацию методами 

дифференциального исчисления 

 

Цель: формирование умений решать задачи на оптимизацию методами 

дифференциального исчисления 

Теорема Ферма: если дифференцируемая на промежутке функция достигает 

наибольшего или наименьшего значения во внутренней точке этого промежутка, то 

производная функции в этой точке равна нулю. 

Экономическая интерпретация. Один из базовых законов теории производства 

звучит так: оптимальный для производителя уровень выпуска товара определяется 

равенством предельных издержек и предельного дохода. 

То есть уровень выпуска х0 является оптимальным для производителя, если 

MC(x0)=MR(x0), где MC – предельные издержки, а MR – предельный доход (marginal 

revenue). 

Обозначим функцию прибыли Z(х). Тогда Z(х)=R(x)C(x). Очевидно, что 

оптимальным уровнем производства является тот, при котором прибыль максимальна, т.е. 



 

такое значение выпуска х0, при котором функция Z(х) имеет экстремум (максимум). По 

теореме Ферма в этой точке  . Но , поэтому 

т.е.MR(x0)=MC(x0). 

Задание 
Производитель реализует свою продукцию по цене 12 ед., а издержки при этом 

задаются кубической зависимостью S(x) = 3x + x3. Найти оптимальный для производителя 

объём выпуска продукции «х» и соответствующую ему прибыль. 

 

Практическое занятие Исследование функций и построение их графиков 

 
Цель: сформировать навыки исследования функции по общей схеме и построения 

ее графика. 

 

С помощью производной решаются самые разнообразные прикладные задачи. В 

частности понятие производной является мощным инструментов для исследования 
функции. 

Функция   y  f (x), определенная во всех  точках промежутка a;b, называется 

возрастающей (убывающей) в этом промежутке, если для любых двух значений 

аргумента, принадлежащих этому промежутку, большему из них соответствует большее 
(меньшее) значение функции, т. е, 

если x1   a;b, x2   a;b, x2    x1 , то при f x2    f x1  – возрастающая, 

f x2    f x1  – убывающая. 

Из данного определения вытекает, что для возрастающей функции приращения 

аргумента и функции имеет один и тот же знак, в силу чего их отношение положительно: 
y 

 0 . Для убывающей функции эти приращения имеют разные знаки, в силу чего 
x 
y 

 0 . 

x 
Теорема. Если функция f имеет положительную производную в каждой точке 

интервала l ,то эта функция возрастает на этом интервале. Если функция f имеет 

отрицательную производную в каждой точке интервала l, то эта функция убывает на этом 

интервале. 

Точки, в которых производная функции равна нулю, называются стационарными 

точками функции. Точки, в которых производная функции равна нулю или не 

существует, называются критическими точками. 

Те значения аргумента, при которых функция достигает своих наибольших и 

наименьших по сравнению с близкими значений, называются точками максимума и 

минимума 

Определение. Tочка х0 называется точкой минимума функции f, если найдётся 

такая окрестность точки х0, что для всех х из этой окрестности 

f(x0) f(x). 

Определение. Tочка х0 называется точкой максимума функции f, если найдётся 

такая окрестность точки х0, что для всех х из этой окрестности 



 

f(x0) f(x). 

Точки минимума и максимума называются точками экстремумов данной функции, 

а значения функции в этих точках называются экстремумами функции. 

Теорема (Ферма). Если х0 является точкой экстремума функции f и в этой 

точке существует производная, она равна нулю: f '(x0)=0. 

Обращение первой производной в нуль является необходимым, но не 

достаточным условием экстремума. 

Теорема (Первое достаточное условие существования экстремума). 

Пусть функция f(x) дифференцируема в некоторой окрестности точки х0. Если при 

переходе через точку х0 слева направо производная f /(x)меняет знак с плюса на минус, то 

в точке х0 функция f(x) имеет максимум. 

Если же при переходе через точку х0 производная f /(x)меняет знак с минуса 

на плюс, то в точка х0 является точкой минимума 
 

у max у 
 

f(х0) f(х0) 
 
 

 

 

 

Более полным будет исследована функция, если найдем промежутки выпуклости 

функции с помощью второй производной. 

Если для любых точек x1 и x2 отрезка [a; b] секущая AB проходит под графиком 

функции f (x), то функция f выпукла вверх. 

Аналогично определяется функция, выпуклая вниз. 
Дважды дифференцируемая на [a; b] функция f (x) выпукла вверх, если для любого 

x a;b f // (x)  0 . 

Дважды дифференцируемая на [a; b] функция f (x) выпукла вниз, если для любого 

x a;b
f // (x)  0 

Так, вторая производная функции f x  x 2 равна f // (x)  2  0 , откуда следует, 

что квадратичная функция выпукла вниз на всей области определения. 

точка х0 называется точкой перегиба функции f, если в этой точке изменяется 

направление ее выпуклости. 

Необходимое условие наличия точки перегиба. Если х0– точка перегиба функции 

f (x), и функция f (x) имеет вторую производную, непрерывную в этой точке, то 

f // (x)  0 

Часто встречаются задачи, где нужно найти наибольшее и наименьшее значение 

функции на отрезке. На отрезке [a,b] функция y = f(x) может достигать наименьшего или 

наибольшего значения либо в критических точках, либо на концах отрезка [a,b]. 

Общая схема построения графиков функций: 

1) Найти область определения функции. 

2) Исследовать функцию на четность или нечетность, периодичность. 

3) Найти точки пересечения графика функции с осями координат. 

4) Найти точки разрыва, асимптоты графика функции. 

5) Исследовать функцию с помощью первой производной (Найти интервалы 

монотонности и экстремумы функции). 



 

6) Исследовать функцию с помощью второй производной (Найти интервалы 

выпуклости и точки перегиба). 

7) Найти дополнительные точки, если это необходимо. 

8) Построить график, используя полученные результаты исследования. 

Пример 1. Построить график функции y=x36x2+9x3. 1)

 D(x)=R. 

2) y(x)=(x)36(x)2+9(x)3=x36x29x3, функция не является ни четной, ни нечетной. 

Функция непериодическая. 

3) Т. пересечения с осью Оу; х=0, у=3. (0;3) 
4) Функция не имеет точек разрыва, следовательно, вертикальных асимптот 

нет.  

Т.к 

 

lim 
x

x3  6x 2  9x  3 
 



x 

 

нет и наклонных асимптот. 

5) Найдем производную данной функции: 

y′=3x212x+9. 

Решим уравнение y′=0: 3х212х+9=0, 

х24х+3=0, 

х1=1, х2=3. 

y’ + – + 

 

Исследуемая функция в промежутках х<1 и x>3 возрастает, а на промежутке 

1<x<3 убывает; х=1 – точка максимума, х=3 – точка минимума. 

ymax=y(1)=1, ymin=y(3)=3. 

Удобно представить результаты исследования в таблицу: 

 

x  ;1 1 1;3 3 3;
f/(x) + 0  0 + 

f(x) 
 

 1  3 
 

 

 

6) Найдем вторую производную: у′′=6x12; y′′=0 при х=2. 

Точка х=2 делит область определения функции на два промежутка: х<2 и x>2. 

y’ – + 

y 2 
x
 

 

В первом из них у′′<0, а во втором y′′>0, т.е. при х<2 кривая выпукла вверх, а при 

x>2 выпукла вниз; х=2 – точка перегиба; у(2)= 1. 

7) 

y 1 3 x 



 





1  x 2 
2 



 
 

 

Пример 2. Провести полное исследование функции 

Решение: 

x2 

y  
1 x2 

.
 

 

1. Областью определения функции является множество 

x   ;1∪ 1;1∪ 1;. 

2. Так как 

непериодическая. 

y x 
 x2

 

1   x2 

 
x 2 

1  x 2 
 yx



функция является четной, 

3. Найдем точки пересечения графика функции с осями координат. 

а) С осью Oy : x  0, у=0, т.е. точка пересечения с осью Oy 0,0 . 
Ox y  0 x 2 







Ox  
б) С осью : , 

. 
1  x 2 

0 , х=0, т.е. точка пересечения с осью 0;0 

4. Функция претерпевает разрыв в точках x=1, x=1. 

х=1 и x=1—вертикальные асимптоты. 

k  lim  f x lim 
x
  0, 

x x x 1  x 
2 x 

b  lim f x kx  lim 
x
  0x   1. 

 

x x1  x2 

У=1—горизонтальная асимптота. 

у=0—горизонтальная асимптота. 

5. Исследуем функцию на возрастание, убывание и экстремум. Для этого 

найдем производную функции. 

 
y / 

2x1  x 2  x 2   2x




1  x 2 2 




2x 

 
 

1  x 2 2  
;
 

 

 

Из уравнения y  0 получаем 

 2x 

 
 0, откуда х=0. 

2 

2 



 

      


3 


 

 

 

 

Внесем полученные результаты в таблицу: 

Х (;1) 1 (1;0) 0 (0;1) 1 (1;) 

у/ 
+ Не 

существ. 

 0  Не 

существ 

+ 

y  

 

0 
 

 

0 
 

 

28  

 

 

6. Исследуем график функции на выпуклость, вогнутость и определим точки 

перегиба. Для этого найдем вторую производную функции 
 2x  21  2x2  x4  2x  21  x 2  2x




 6x 4  4x2  2 
 

 

 23x 4  2x 2 1 
 

y // 
  1  x 2 2   1  x 2 4 

 1  x 2 4 

 1  x 2 4 




 



 6x 2 





1  x 



2  

1 

 






6x 2  2 ; 

 
 

1  x 2 4 

6x 2  2 
Уравнение  

1  x 
2 3

 

1  x 2 3 

 
 0 не имеет корней. 

 

 
 

Несмотря на то, что при переходе через точки х=1 и х=1 вторая производная меняет 

знак, они не являются точками перегиба, так как они не входят в область определения 

функции. Таким образом, точек перегиба у графика функции нет. 

 

Задание: исследуйте функцию и постройте график 

у = 
х3 

− 2х2 + 3х + 1 
3 

 

Практическое занятие Экономический смысл производной 

 

Цель: формирование умений по применению производной для решения 

экономических задач 

 

Производительность труда. 

Пусть известна функция , выражающая объём произведённой продукции и за 

время t. Тогда за время  величина произведённой продукции составит 

 

Средняя производительность труда – это отношение количества произведённой 

продукции к затраченному времени, т.е. 

/ 





 

 

Производительностью труда в момент времени t0 называется предел, к которому 

стремится zср при : 

 

Предельные затраты. 

Пусть q – объём произведённой продукции, С – её себестоимость (или издержки), 

зависящая от q, т.е. . 

Средние затраты на единицу продукции (средняя себестоимость) определяются по 

формуле 

Найдём – приращение затрат на производство, связанное с увеличением объёма 

произведённой продукции на величину : 

 

Отношение  есть среднее приращение затрат на производство, т.е. 

приращение затрат на единицу произведённой продукции. Тогда, если существует 

То называют предельными затратами на производство (себестоимостью). В 

экономических исследованиях предельные издержки называют маржинальными и 

обозначают через МС, т.е. 

 

Предельный доход. 

Пусть функция отражает зависимость дохода R от объёма продукции q. 
Рассуждения, аналогичные предыдущим, приведут к формуле 

Величина определяет предельный доход, который называют маржинальным и 

обозначают через МС, т.е. 

 

 

 
Задание: 

1 Объём продукции на некотором производстве может быть описан формулой 
5 

3
 

𝑣 = − 
6 

𝑡 
15 

2
 

+ 
2 

𝑡 + 100𝑡 + 50 1 ≤ 𝑡 ≤ 8, 𝑡 − время 

Вычислить производительность труда, скорость еѐ изменения через час после начала 
работы и за час до еѐ окончания. 

2. Опишите темпы изменения издержек, если их зависимость от объѐма 

произведѐнной продукции описывается формулой К(х) = 
х3 

− 5х2 + 80х + 1 
3 

3. Затраты на производство «х» единиц товара d(x) = 25x+200, цена товара р(х) = 

100 − 
х
 

50 

1) Сколько товара нужно произвести, чтобы прибыль была максимальной? 
Чему равнамаксимальная прибыль? 

2) Сколько товара нужно произвести, чтобы прибыль была максимальной, 

если с каждойединицы товара взимается налог, равный 10? 



 

1  x 2 

 2 

 2 



 2 

4. Предприниматель намерен производить и продавать некоторую продукцию. Начальные 
расходы на организацию дела составят 10000 денежных единиц. Расходы на производство одной 

единицы продукции зависят от количества произведенной продукции «х» и равны 𝑑(𝑥) = 2000 + 
1000 

 

𝑥2 
Цена одной единицы продукции равна р(х) = 3000 – 0.5х Какое количество продукции 

нужно произвести, чтобы получить максимальную прибыль? Чему равна максимальнаяприбыль 

 

Практическое занятие Нахождение неопределённого интеграла с помощью таблиц, а 

также используя его свойства. Методы замены переменной и интегрирования по 

частям. Интегрирование простейших рациональных дробей 

 

Цель: Сформировать навыки нахождения неопределенного интеграла методом 

непосредственного интегрирования, замены переменной, интегрирования по частям. 

 

Пусть функция у=F(х) (1) имеет производную f(x), тогда ее дифференциал 

dy=f(x)dx. 

Функция (1) по отношению к ее дифференциалу называется первообразной. 

Определение 1. Функция F(x) называется первообразной функцией функции f(x) на 

отрезке [a, b], если в любой точке этого отрезка верно равенство: 

(x) = f(x). 
Надо отметить, что первообразных для одной и той же функции может быть 

бесконечно много. Они будут отличаться друг от друга на некоторое постоянное число. 

F1(x) = F2(x) + C. 

Определение 2. Совокупность всех первообразных для функции f(x), определенных 

на некотором промежутке X, называется неопределенным интегралов от функции f(x) на 

этом промежутке и обозначается символом ∫f(x)dx. 

 f xdx  F (x)  C,, 

где С – некоторая постоянная. 

Определение 3. Геометрически неопределенный интеграл представляет собой 

семейство интегральных кривых, каждая из которых получается из любой другой кривой 

параллельным переносом вдоль оси Oy. 

Свойства неопределенного интеграла 

1) (∫f(x)dx)′ =f(x). 4)  af (x)dx  a f (x)dx . 

2) d  f ( x )dx  f ( x( dx)) . 5) ( f ( x )  g( x ))dx   f ( x )dx   g( x )dx . 

3)  df (x)  f (x)  C . 

 

Таблица некоторых интегралов 

1)  dx  x  C , 10) 

 
   dx   

 tgx  C 
cos x 

2)  x 
p dx 

x p1 

C , 
p  1 

p  1 11) 
dx 

 ctgx  C 
sin x 

3)
 1

dx  ln x  C 
x 

12) 
 dx 

 arcsin x  C, 

4) sin xdx  cos x  C 

 

13) 
   dx    

 arctgx  C 
1  x 

5) cos xdx  sin x  C 14) 
dx 

 
1 

arctg 
x 
 C. 

 

  a 2  x2 a a 





 

x  a 

x  a 

x 2  a 2 
x 2  a 2 






 

7    C   C. 

x a x 

 
 

dx 
 

1 
 

 

a  x 

6)  a 
dx   C 

ln a 
15)  a 2  x 2

 
ln 

2a a  x 
 C. 

7) e
xdx  ex  C 16) 

dx 

x 2  a 2 
 

10 
ln  C 

2a 

8) tgxdx  ln | cos x | C 

9) ctgxdx  ln | sin x | C. 

17) 
  dx 

 arcsin
 x 
 C 

a 

18) 
  dx 

 ln x   C 

Непосредственное интегрирование 
Этот метод в основном опираться на знания таблиц производных и первообразных. 

Пример 1. 2x2  5x3  4dx 

Решение. Применим правило интегрирования (4) и (5), а также табличные 

интегралы (1) и (2): 

 2x 2 

. 

5x3 4dx 2 x 
2 
dx  5x

3dx 4 dx   
x

3 


3 

 
x 

4 


4 

4x  C  
2 

x 
3 

3 
 

5 

4 
x 4 4x  C 

Пример 2. 
dx 

 
 

25x2  4 

Решение. Применим табличный интерал (14), предворительно преобразав 

подинтегральное выражение. 
dx 







dx 
 

1 
 

 

dx 






1 
 
5 

arctg   
1
 

 
  

 C 
1 

arctg 
5x 

 C . 
 

 25x 2  4 
 

25
 

x 2 
 4 
25 




25 
x 2  

 2 
5 

25 2 2 / 5 10 2 

 


Замена переменной 

Теорема: Если требуется найти интеграл  f xdx , но сложно отыскать 

первообразную, то с помощью замены x = (t) и dx = (t)dt получается: 

 f xdx   f t  / t dt 

Пример 3. 
 (3x5)7dx 

Решение. Положим, 3х5=t, тогда 3dx=dt, dx=1/3dt. Следовательно, 

 (3x5)7dx= 
1 1 t 8 

t · dt= C t 8 
 

(3x  5)8 

3 3   8 24 24 
 

Пример 4. sin5 xdx 

Решение.  sin5x dx=  sin4x·sin xdx= 
(1cos2x)2·sin xdx. 

Положим, cos x=t, тогда sin xdx=dt, или sin xdx= dt. Следовательно, 

 sin5dx=  (1t2)2dt=  (12t2+t4)dt= t+2/3t31/5t5+C. 

 

Пример 5. Найти неопределенный интеграл:  ecos x sin xdx . 

cos x  t 

Решение.  ecos x sin xdx   sin xdx  dt  et  C  ecos x  C . 

sin xdx  dt 

a 2  x 2 





2 5 

2 



 

= + 

x 

2 

 3 

 

2  

Интегрирование по частям. 

Способ основан на известной формуле производной произведения: 

(uv)  

где u и v – некоторые функции от х. 

В дифференциальной форме: d(uv) = udv + vdu 
 

Проинтегрировав, получаем:  d uv  udv  vdu , 

uv  udv   vdu 

или udv  uv   vdu ; 

Получили формулу интегрирования по частям, которая позволяет находить 

интегралы многих элементарных функций. 
 

Пример 6. 

Решение. 

ln x 
dx .

 

x 

ln x 
dx 






u  ln x, dv 
1 

dx 
x3   

ln x 
 


  

1 
 

 

1 
dx   

ln x 
 

1 
 

  

dx 





 x3 
du 

dx 
,
 

x 
v  

  1   

2x 2 

2x 2  
2x 

2  2x 2 2  x3 

  
ln x 

 
1 

 
1 

x 2   C   
ln x 

   
1 

 
    

 C. 

2x 
2   2x 2 

 

4x 2 

Пример 7.  e
2x cos xdx . 

Решение.  e
2x cos xdx 


u  e2x , 

du  2e2x dx, 

 
dv  cos xdx 

v  sin x 

 
 e2x sin x  sin x  2e2x dx 



 e2x sin x  2 e
2x sin xdx . 

Как видно, нужно еще раз применить интегрирование по частям: 

 e
2 x cos xdx 

u  e2x , 

du  2e2x dx, 

dv  sin xdx 
 e

2 x 

v  cos x 
cos x   cos x  2e 2 x dx 

 e2x cos x  2 e
2x cos xdx . 

e
2x cos xdx  e2x sin x  2 e2x cos x  2e

2x cos xdx e2x sin x  2e2x cos x  4e
2x cos xdx 

 

Видно, что в результате повторного применения интегрирования по частям 

функцию не удалось упростить к табличному виду. Однако, последний полученный 

интеграл ничем не отличается от исходного. Поэтому перенесем его в левую часть 

равенства. 

5 e
2x cos xdx  e2x sin x  2 cos x

e2x cos dx  
1 

e2x sin x  2 cos x c 
5 

 

Таким образом, интеграл найден вообще без применения таблиц интегралов. 

 

Задание 

Интегралы 13 найдите непосредственным интегрированием. 







 

Интегралы 46 найдите подстановкой. 

Интегралы 78 найдите интегрированием по частям. 
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x 2dx 
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6.
  sin x cos xdx. 

7.
  x cos xdx 

e
x  sin xdx 

8. 

Вариант 2 

 4x6  5x9  3x 1dx 
1. 
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dx 
2. x
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dx 

3. 36  4x2 

 e
2 x6 dx 
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sin xdx 

5. cos x 

 
xdx 

6. 1  x2 

7. arcsin xdx 

ln
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Вариант 3 

(x  2)2 dx 
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4sin 2x  ex dx 
2. 
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3. 2  3x2 

 
x 2dx 

4. x3  4 

 x 2 1  x3 dx 
5. 


 sin xdx  
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3 ln xdx 
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Вариант 4 

2x5  3xxdx 
1. 
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 dx 
2. x 
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sin
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 cos xdx   

5. 2sin x  3 
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Вариант 5 

3x(2x2  7) dx 
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3. 5x2  30 

 2x 1
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Вариант 6 

(x  4)2 dx 
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Вариант 8 

8x7  3x2 1dx 
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Вариант 9 

2x5  x2  2dx 
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Вариант 10 

2 cos 3x  3x2  7dx 
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Вариант 11 

3x  5sin 2xdx 
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 dx 
2. x 

 
dx 

3. 5x  45 
2 

 


 2xdx 

4. x 2  5 

 
Вариант 12 

4  3x2  6xdx 
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dx 

3. 9x  36 
2 

 

 
x 2dx 

4. 1  2x3 
 



 

 x2x 2 3 
dx 

5. 


 cos xdx 

6. sin x  3 

7.  x cos 6xdx 

8. 
ex cos 2xdx 

 2x 2 1  x3 5 
dx 

5. 

 
cos xdx 

6. 
sin x 

 
ln x 

dx
 

7. 
x

6
 

 xe3xdx 
8. 

 
Вариант 13 

x  4x5 1dx 
1. 

 
dx 

2. 9  4x2 

2x  3sin 5xdx 
3. 

512 x4 dx 
4. 

sin2 x cos xdx 
5.    

6.
  x 4  x dx 

3 4 
 
 

7.
  x sin 3xdx 

e
x cos xdx 

8. 

 
Вариант 14 

2x5  3x2  4dx 
1. 

 
dx 

2. 4x 2  9 

3sin 3x  5x dx 
3. 
4. 

e4 x2 dx 

  x 2 4x3 18 
dx 

5. 


 sin xdx 

6. 
cos3 x 

 
ln x 

dx
 

7. 
x

3
 

 x 2 sin xdx 
8. 

 

Практическое занятие Вычисление определенных интегралов. 

 

Цель: Научится применять определенный интеграл для нахождения площади 

плоских фигур, объема тел вращения, пройденного телом пути, работу силы . 

 
Определенный интеграл широко применяется для нахождения различных физических и 

геометрических величин. Рассмотрим несколько задач. 

Вычисление площадей плоских фигур с помощью определенного интеграла 

Рассмотрим несколько случаев применения определенного интеграла для нахождения 

площадей плоских фигур. 

1. Пусть на отрезке [a;b] дана непрерывная неотрицательная функция y=f(x). 

 



 

b 

 ƒ(x)dx представляет собой площадь криволинейной трапеции, ограниченной графиком 
a 

функции y=f(x), прямыми х=а, х=b и осью Ох. В этом и состоит геометрический смысл 

определенного интеграла. 
b 

Т.е. S   ƒ(x)dx (1) 
a 

2. Фигура ограничена графиком непрерывной неположительной функции, прямыми 
b 

х=а, х=b и осью Ох. Тогда S   ƒ(x)dx (иил S 
a 

b 

 ƒ(x)dx ) 
a 

 

(2) 

 

 
3. Фигура ограничена графиками двух непрерывных на отрезке функциями y=f(x) и 

y=g(x) и прямыми х=а, х=b, где 
b 

S   f x gxdx 
a 

f x  gx. Тогда 

(3) 

 

 
4. Фигура прилегает к оси ординат и ограничена непрерывной кривой x=f(y), прямыми 

b 

х=а, х=b и осью Оу. Тогда S   f ydy 
a 

. (4) 

 

 
 

Объем тел вращения. 

Рассмотрим кривую, заданную уравнением y = f(x). Предположим, что функция f(x) 

непрерывна на отрезке [a, b]. Если соответствующую ей 

криволинейную трапецию с основаниями а и b вращать 

вокруг оси Ох, то получим так называемое тело вращения. 



 

x 

x 

x 
1 

1 1 

Т.к. каждое сечение тела плоскостью x = const представляет собой круг радиуса R  f x
, то объем тела вращения может быть легко найден по полученной выше формуле: 

b 

V    f 
2 xdx 

a 

(5) 

Если же необходимо найти объем тела, полученного вращением графика непрерывной на 
d 

отрезке [a, b] функции у=f(x) вокруг оси Оу, то применяем формулу 

(6) 

Y 

 

d 

V    f 
2 ydy 

c 

 

 

 

Х 

 

Вычисление пути, пройденного точкой 

Если точка движется прямолинейно и ее скорость v=f(t) есть известная функция 

временны t, то путь пройденный точкой за промежуток времени t1  t  t2 , вычисляется по 

формуле 
t2 

s   f t dt 
t1 

(7) 

Работа переменной силы 
Если переменная сила F=F(x) действует в направлении оси Ох, то работа силы на 

отрезке a  x  b вычисляется по формуле 

A   F xdx 

 

(8) 

 

Практическая часть 

Пример 1. вычислить площадь тела ограниченной области, лежащей между графиками 

y  и y  x 2 . 

Решение. Построим графики данных функции по точкам. Эти графики имеют две общих 

точек. х1 =0, х2=1. При этом график функции 

y  x 2 . 

y  находится выше графика функции 

 

Значит, по формуле (3) площадь области между графиками равна 
 

 2  2 3 SD   0 

 x   dx  x 
3 

 x 
0 3 0 

  
3 3 3 

Пример 2. Вычислить объем тела, полученного от вращения графика функции 

y  
1
 

x 
[1;3] вокруг оси Ох. 

Решение. Используем формулу (5) 

y=f(x) 

c 

1 
2 1 1 

x 



 



x 

6 

3 
 1 

2 3 3 
 2

V      dx    x
2dx        (куб.ед.) 

x 1  x  1 1 3 3 

 

Пример 3. Скорость движения точки изменяется 
dx по закону v=(t2+4t2) м/с. Найдите путь 

пройденный точкой за 6с от начала движения. 

Решение. По условию f(x)=(t2+4t2), t1=0, t2=6. 
По формуле (7) имеем: 

6  t 3  216 

S   t 
2  4t  2dt    2t 2  2t    72 12  132( 

0  3  0 
3 

 

Пример 4. Вычислите работу, произведенную при сжатии пружины на 0,03 м, если для 

сжатия ее на 0,02 м нужна сила 10 Н. 

Решение. Согласно закону Гука F=kx. Т.к. х=0,02 при F=10Н, то 

k 
F 


x 

10 
 

 

0,02 
 500(H / м) . Подставляя значение k в закон Гука, имеем: f(x)=500x. 

По формуле (8) имеем: 
0,03 

A  500xdx  250x 
0 

 
 

2 0,03 

0 

 

 250 



0,032
 

 

 0,225( Дж) 

 
 

(Дж) 

Задача. Определить работу А, необходимую для выкачки нефти из цистерны 

высотой 4м. и диаметром 1м. Плотность нефти p=700кг/м3, g=9,8м/с2. 

Решение. 

Нарисуем чертеж задачи (см. рис.1) На глубине х выделим слой нефти высотой dx. 

dA=6860πR2dx 

Для того чтобы выкачать слой нефти весом Р на высоту х, затрачивается работа 
 

А=Рх. Как известно, объем цилиндра V=πR2H. Если глубина x изменится на глубину 

dx, то объем V изменится на величину dV= πR2dx. 

Так как плотность нефти равна p=700кг/м3, то его вес в объеме 1м3 равен 

Р=рg=700•9,8=6860H 

Следовательно, вес Р изменится на величину 

dP=6860 πR2dx 

Тогда совершенная работа изменится на величину 

dA=6860πR2dx 

Интегрируем данное равенство. х изменяется от 0 до Н. 
H 

A   6860 R2 xdx  3430  0, 52  42  13720 (Дж). 
0 

 

 
 

Вариант №1 

  
 

Вариант №2 

 

1. Найдите площадь фигуры, 1. Найдите площадь фигуры, 

ограниченной линиями: 

а) x  y  2  0, x  1, x  2 

 ограниченной линиями: 

а)2xy+3=0, y=0, x=3, x=1 

 

  
б) y  x2  4, y  x  2  

H 

R 



 

б) y  x2 1, y  x 1. 

2. Вычислите объём тела, 

образованного вращением вокруг 

оси Ох фигуры, ограниченной 

линиями х=0, х=6, у=0,5х+4 и у=0. 

3. Скорость движения точки 

изменяется по закону v=(2t2+3t1) м/с. 

Найдите путь, пройденный точкой за 

10с от начала движения. 

4. Вычислите работу, произведенную 

при сжатии пружины на 0,06 м, если 

для сжатия ее на 0,01 м нужна сила 

10 Н. 

 

2. Часть синусоиды y=sinx вращается 
вокруг оси Ох. Найдите объём тела 

x   
 

x  



вращения от 2 до        2 

3. Скорость движения точки 

изменяется по закону v=(12t3t2) 

м/с. Найдите путь, пройденный 

точкой от начала движения до ее 

остановки. 

4. Вычислите работу, произведенную 

при сжатии пружины на 0,04 м, если 

для сжатия ее на 0,02 м нужна сила 

40 Н. 

 
 

Вариант №3 

 
 

Вариант №4 

 

1. Найдите площадь фигуры, 

ограниченной линиями: 

y  
2 

, y  0, x  2, x  4 

a) x 

б) y  x2 , y  4x  x2 

2. Вычислите объём тела, 

образованного вращением вокруг 

оси Ох фигуры, ограниченной 

линиями х=0, х=3, х+у3=0 и у=0. 

3. Скорость падающего в пустоте тела 

изменяется по формуле 

V=9,8t. Какой путь пройдет тело за 

первые 10 с падения? 

 

4. Вычислите работу, произведенную 

при сжатии пружины на 0,04 м, если 

для сжатия ее на 0,01 м нужна сила 

30 Н. 

1. Найдите площадь фигуры, 

ограниченной линиями: 

a) y=x2, y=0, x=1, x=3. 

б) y  x2 , y  2x  x2 

2. Вычислите  объём  тела, 

образованного вращением вокруг 

оси Ох фигуры, ограниченной 

линиями у2=6х, у=1, х=1, х=3. 

3. Скорость движения точки 

изменяется по закону v=(4t2+3t+1) 

м/с. Найдите путь пройденный 

точкой за 4ую секунду. 

 

4. Вычислите работу, произведенную 

при сжатии пружины на 0,08 м, если 
для сжатия ее на 0,02 м нужна сила 

20 Н. 

Вариант №5 
 

1. Найдите площадь 

ограниченной линиями: 

 
 

фигуры, 

Вариант №6 
 

1. Найдите площадь 

ограниченной линиями: 

a) y=x3, y=0, x=2, x=2. 

 
 

фигуры, 

 



 

y  
1 

, y  0, x  1, x  3 

a) x 

y  
5 

, 

б) x 
y  6  x 

б) y  x2 , y  3x  x2 
2. Вычислите объём тела, 

образованного вращением вокруг 

оси Ох фигуры, ограниченной 

линиями у=х24, у=0. 

 

3. Скорость движения точки 

изменяется по закону v=(2t4t2) м/с. 

Найдите путь, пройденный точкой от 

начала движения до ее остановки. 

 
 

4. Вычислите работу, произведенную 

при сжатии пружины на 0,12 м, если 

для сжатия ее на 0,02 м нужна сила 

50 Н. 

2. Вычислите  объём  тела, 

образованного вращением вокруг 

оси Ох фигуры, ограниченной 

линиями х=1, х=4, ух+4 и у=0. 

3. Скорость движения точки 

изменяется по закону 

v=(5t2t1) м/с. Найдите путь, 

пройденный точкой за 8 с от 

движения. 

начала 

4. Вычислите работу, произведенную 

при сжатии пружины на 0,1 м, если 
для сжатия ее на 0,02 м нужна сила 

60 Н. 

 

Вариант №7 

 

Вариант №8 

 

1. Найдите площадь фигуры, 

ограниченной линиями: 

а) y=x2+x+6, y=0. 

 

y  
3 

, y  4  x 

б) x 

2. Вычислите объём тела, 

образованного вращением вокруг 

оси Ох фигуры, ограниченной 

линиями х=0, х=3, у=х3 и у=0. 

3. Скорость падающего в пустоте тела 

изменяется по формуле 

V=9,8t. Какой путь пройдет тело за 

первые 5 с падения? 

 

4. Вычислите работу, произведенную 

при сжатии пружины на 0,06 м, если 

для сжатия ее на 0,03 м нужна сила 

60 Н. 

1. Найдите площадь фигуры, 

ограниченной линиями: 

y  
6 

, y  0, x  1, x  e 

а) x . 

б) y  x2  4, y  2x  4  x2 

2. Вычислите объём тела, 

образованного вращением вокруг 
оси Ох фигуры, ограниченной 

линиями у=sinx, y=0, x=0, x=π. 

3. Скорость движения точки 

изменяется по закону v=(3t2+2t1) 

м/с. Найдите путь пройденный 

точкой за 5ую секунду. 

 

4. Вычислите работу, произведенную 

при сжатии пружины на 0,2 м, если 

для сжатия ее на 0,04 м нужна сила 

10 Н. 

Вариант №9 
 

1. Найдите 

 
 

площадь 

 
 

фигуры, 

Вариант №10 
 

1. Найдите 

 
 

площадь 

 
 

фигуры, 
 



 

ограниченной линиями: 

x  
 

, x  
3


а)y=2cosx, 2 2 

б) y  x3  2, y  x  2 

2. Вычислите объём тела, 

образованного вращением вокруг 

оси Ох фигуры, ограниченной 

линиями y2=4x, y=0, х=0, х=4 

 

3. Скорость движения точки 

изменяется по закону 

v=(3tt2+4) м/с. Найдите путь 

пройденный точкой за 5с от начала 

движения. 

 

4. Вычислите работу, произведенную 

при сжатии пружины на 0,04 м, если 

для сжатия ее на 0,01 м нужна сила 

30 Н. 

ограниченной линиями: 

а) xy=4, x=4, x=8. 

б) y=2+4xx2, y=x22x+2. 
 

2. Вычислите объём тела, 

образованного вращением вокруг 

оси Ох фигуры, ограниченной 

y  
1 

, x  1, x  2, y  0 

линиями        x . 

3. Скорость движения точки 

изменяется по закону v=(15t5t2) 

м/с. Найдите путь, пройденный 

точкой от начала движения до ее 

остановки. 

 

4. Вычислите работу, произведенную 

при сжатии пружины на 0,12 м, если 

для сжатия ее на 0,01 м нужна сила 

20 Н. 

 

Вариант №11 
 

Вариант №12 

 

1. Найдите площадь фигуры, 

ограниченной линиями: 

а) y=6xx2, y=0 

y  
1 

x3 , y  2x 

б) 4 

2. Вычислите объём тела, 

образованного вращением вокруг 

оси Ох фигуры, ограниченной 

линиями: у=sin2x, y=0, x=0, x=π/2. 

3. Скорость падающего в пустоте тела 

изменяется по формуле 

V=9,8t. Какой путь пройдет тело за 

первые 12 с падения? 

 

4. Вычислите работу, произведенную 

при сжатии пружины на 0,07 м, если 

для сжатия ее на 0,03 м нужна сила 

30 Н. 

1. Найдите площадь фигуры, 

ограниченной линиями: 

а) y=lnx, x=5, y=0. 

б)   y  x3  1, y  x  1 

2. Вычислите объём тела, 

образованного вращением вокруг 
оси Ох фигуры, ограниченной 

линиями y2=8x, y=0, х=1, х=4. 

3. Скорость движения точки 

изменяется по закону v=(3t22t+4) 

м/с. Найдите путь пройденный 

точкой за 3ую секунду. 

 

4. Вычислите работу, произведенную 

при сжатии пружины на 0,04 м, если 
для сжатия ее на 0,01 м нужна сила 

25 Н. 

Вариант №13 

1. Найдите площадь 

ограниченной линиями: 

 

фигуры, 

Вариант №14 

1. Найдите площадь 

ограниченной линиями: 

 

фигуры, 

 



 

y  
4 

, y  0, x  e, x  e2 

а) x 

y  
1 

x3 , y  3x 

б) 9 

2. Вычислите объём тела, 

образованного вращением вокруг 

оси Ох фигуры, ограниченной 

y  
2 

, x  1, x  3, y  0 

линиями:       x 

3. Скорость движения точки 

изменяется по закону v=(t2+5t3) м/с. 

Найдите путь пройденный точкой за 

5с от начала движения. 

 

4. Вычислите работу, произведенную 

при сжатии пружины на 0,1 м, если 

для сжатия ее на 0,04 м нужна сила 

10 Н. 

а) y  2 x, x  1, x  9, y  0 

б) y=x2+2x+2, y=24xx2. 
 

2. Вычислите объём тела, 

образованного вращением вокруг 

оси Ох фигуры, ограниченной 

линиями у=cosx, y=0, x=0, x=π. 

 

3. Скорость движения точки 

изменяется по закону v=(4t8t2) м/с. 

Найдите путь, пройденный точкой от 

начала движения до ее остановки. 

 
 

4. Вычислите работу, произведенную 

при сжатии пружины на 0,06 м, если 

для сжатия ее на 0,04 м нужна сила 

12 Н. 

 

Практическое занятие Построение таблиц истинности 

 

Цель: обобщить основные понятия логики высказываний, создать условия для 

формирования знаний по построению таблиц истинности, закрепить алгоритм 

составления таблиц истинности на практике. 

 

Логическое высказывание — это любое повествовательное предложение, в 

отношении которого можно однозначно утверждать, что его содержание истинно или 

ложно. Например, «3 умножить на 3 равно 9», «Архангельск севернее Вологды» — 

истинные высказывания, а «Пять меньше трех», «Марс — звезда» — ложные. 

Очевидно, что не всякое предложение может быть логическим высказыванием, т. к. 

не всегда есть смысл говорить о его ложности или истинности. Например, высказывание 

«Информатика — интересный предмет» неопределенно и требует дополнительных 

сведений. 

В алгебре логики различаются простые (элементарные) высказывания, 

обозначаемые латинскими буквами (A, B, C, D, …), и сложные (составные), составленные 

из нескольких простых с помощью логических связок, например таких, как «не», «и», 

«или», «тогда и только тогда», «если … то». Истинность или ложность получаемых таким 

образом сложных высказываний определяется значением простых высказываний. 

 

Таблицы истинности. 

 

Логических значений всего два: истина (TRUE) и ложь (FALSE). Это соответствует 

цифровому представлению — 1 и 0. Результаты каждой логической операции можно 

записать в виде таблицы. Такие таблицы называют таблицами истинности. 

 
Основные операции алгебры логики 

 

A ¬А 

1 0 

1. Логическое отрицание, инверсия (лат. inversion — 

переворачивание) — логическая операция, в результате 



 

которой из данного высказывания (например, А) 

получается новое высказывание (не А), которое 

называется отрицанием исходного высказывания 

0 1 

2. Конъюнкция (лат. conjunctio — соединение) — A 

1 

1 

0 

0 

B 

1 

0 

1 

0 

F 

1 

0 

0 

0 

логическое умножениеоперация, требующая как 

минимум двух логических величин (операндов) и 

соединяющая два или более высказываний при помощи 

связки «и» (например, «А и В»), которая символически 

обозначается с помощью знака 𝖠 (А 𝖠 В) и читается: «А 

и В». Высказывание А 𝖠 В истинно только тогда, 

когда оба высказывания — А и В истинны. 

3. Дизъюнкция (лат. disjunction — разделение) — A 

1 

1 

0 

0 

B 

1 

0 

1 

0 

F 

1 

1 

1 

0 

логическое сложение, операция, соединяющая два или 

более высказываний при помощи связки «или» 

(например, «А или В»), которая символически 

обозначается с помощью знака ∨ (А ∨ В) и читается: «А 

или В». Высказывание А ∨ В ложно только тогда, когда 

оба высказывания — А и В ложны. 

4. Дизъюнкция строгоразделительная, сложение по A 

1 

1 

0 

0 

B 

1 

0 

1 

0 

F 

0 

1 

1 

0 

модулю два логическая операция, соединяющая два 

высказывания при помощи связки «или», употребленной 

в исключающем смысле, которая символически 

обозначается с помощью знаков ∨ ∨ или ⊕ (А ∨ ∨ В, А 

⊕ В) и читается: «либо А, либо В». Высказывание А ⊕ 
В истинно только тогда, когда высказывания А и В 

имеют различные значения. 

5. Импликация (лат. implisito — тесно связываю) — A B F 

логическая операция, соединяющая два высказывания 
при помощи связки «если..., то» в сложное 

высказывание, которое символически обозначается с 

помощью знака → (А → В) и читается: «если А, то В», 
«А влечет В», «из А следует В». Для операции 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

импликации справедливо утверждение, что из лжи    

может следовать все что угодно, а из истины — только    

истина.    

6. Эквивалентность, двойная импликация, A 

1 

1 

0 

0 

B 

1 

0 

1 

0 

F 

1 

0 

0 

1 

равнозначность (лат. aequalis — равный и valentis — 

имеющий силу) — логическая операция, позволяющая 

из двух высказываний А и В получить новое 

высказывание А ≡ В, которое читается: «А эквивалентно 

B». Для обозначения эквивалентности применяются 

также следующие знаки: ⇔, ∼. Эта операция может быть 

выражена связками «тогда и только тогда», «необходимо 

и достаточно», «равносильно». Операция 

эквивалентности противоположна сложению по модулю 

два и имеет результат «истина» тогда и только тогда, 

когда значения переменных совпадают. 
 

Порядок выполнения логических операций в сложном логическом выражении 



 

1. Инверсия; 

2. Конъюнкция; 

3. Дизъюнкция; 

4. Импликация; 

5. Эквивалентность. 

 

Для изменения указанного порядка выполнения логических операций используются 

скобки. 

 

Алгоритм составления таблицы истинности: 

 

1. Выяснить количество строк в таблице (вычисляется как 2n, где n – количество 

переменных + строка заголовков столбцов). 

2. Выяснить количество столбцов (вычисляется как количество переменных + 

количество логических операций). 

3. Установить последовательность выполнения логических операций. 
4. Построить таблицу, указывая названия столбцов и возможные наборы значений 

исходных логических переменных. 

5. Заполнить таблицу истинности по столбцам. 

6. Записать ответ. 

 

Задание 1. 

Записать высказывания с помощью формулы логики. 

I вариант II вариант III вариант 

Если светит 

солнце и не дует ветер, 
то не будет дождя 

Если дует ветер, то 

солнце светит тогда и только 
тогда, когда нет дождя 

Погода будет солнечной 

тогда и только тогда, когда ни 
будет ни ветра, ни дождя 

IV вариант V вариант VI вариант 

Неверно, что 

если дует ветер и 

солнце светит, то нет 
дождя 

Если ветра нет, то 

дождь будет тогда и только 

тогда, когда будет пасмурная 
погода 

Неверно, что если 

погода пасмурная, то дождь 

идет тогда и только тогда когда 
нет ветра 

 

Задание 2. 

Построить таблицы истинности для формул: 

I вариант II вариант III вариант 

𝒙̅̅̅↔̅̅̅̅�̅�x ̅�̅�̅̅̅̅�̅�&x (x&y)̅𝒙 

x & y  z   y  z
 

 

(x  y & z)  (x & y) x  y  x  y & z 
IV вариант V вариант VI вариант 

( ̅𝒙y)↔x x(̅�̅̅�&̅̅�̅�) x↔(�̅̅̅�̅̅�̅�) 

x  y& x  z x x  z  x  y & z  x  y  z & x  y
 

Практическое занятие Равносильные преобразования 

 

Цель: формирование умений решать задачи на упрощение формул логики с 

помощью равносильных преобразований. 

Формулой математической логики называется сложное высказывание, которое 

получено из элементарных высказываний с использованием логических операций. 

Две формулы равносильны, если они принимают одинаковые логические значения 

на любом наборе значений входящих в формулу элементарных высказываний. 

Равносильность формул обозначается  A  B. 



 

Формулы равносильности. 

1) Коммутативность 

АVВ  ВVА А&В  В&А 

2) Ассоциативность 

АV(ВVС)  (АVВ)VС А&(В&С)  (А&В) &С 

3) Дистрибутивность 

АV(В&С)  (АVВ)&(АVС) А&(ВVС)  (А&В)V(А&С) 

4) Идемпотентность 

АVА  А А&А  А 

5) Поглощение 

АV(А&В)  А А&(АVВ)  А 

6) Закон де Моргана 

 &  V 

7) Закон исключающий третьего 

АV1  1 А&1  A 

8) Закон противоречия 

AV  A A&  

9) Закон двойного отрицания  A 

10)  1 ,  0 

11) AB  VB 

12) AB  (AB)&(BA) 
 

13) AB  A& V &B 

14) A | B   V 

15) AB 

Задание 1. 

 & 

С помощью равносильных преобразований упростить формулы логики: 

I вариант II вариант III вариант 

x  y y  z zx x((�̅̅̅�̅̅�̅�)&(x&�̅�)) x  y yz z

(𝑨 ∨ 𝑩) → (�̅� → 𝑪) 
(�̅�  → 𝑩) ∨ (̅̅�̅̅̅�→̅̅̅�̅̅̅�) ((𝑨 ∨ 𝑩) → 𝑨) ∨ 𝑪 

IV вариант V вариант VI вариант 

((xy)x) (x𝒚̅) (xy) ̅�̅̅�&̅̅𝒚̅̅ 
x( ̅𝒙 𝒙̅̅̅̅�̅�) 

(𝑨 → 𝑩) → (𝑩𝑪) (𝑨𝑩) → (𝑩𝑪) (�̅�&�̅�) → (𝑨&𝑩) 

 

Задание 2. 

Установить, равносильны ли следующие формулы двумя способами: 

а) с помощью таблицы истинности 

б) с помощью равносильных преобразований 

I вариант II вариант 

x  y  z и x  y  x  z x  y  z и x  y  x  z

 
 

Практическое занятие Решение комбинаторных задач 



 

Цель: создать условия для развития у обучающихся умения формулировать 

проблемы, предлагать пути их решения, для формирования системы знаний, связанных 

с понятиями размещений, перестановок и сочетаний. 

Комбинаторикаэто область математики, в которой изучаются вопросы о том, 

сколько различных комбинаций, подчиненных тем или иным условиям, можно составить 

из элементов, принадлежащих данному множеству. 

Вставьте нужные слова: 

1. Перестановка это ..............с ................... расположения элементов. 

2. Сочетание это. ............. данного множества. 

3. Размещение это подмножество с ............. расположения элементов 

Допишите формулы: 

4. Рn = ...... 
k 

5. С n =.... 
k 

6. А n =....... 

Закончите предложение: 

7. Порядок расположения элементов важен в ............ 

8. Перестановки и размещения отличаются тем, что перестановки это .............. , 

а размещения ............. . 

9. Размещения и сочетания это ............... данного множества. 

10. Не важен порядок расположения элементов в ......... . 

11. Сколько "слов" можно составить из букв слова "люстра"? 

12. Сколько четырёхбуквенных "слов" можно составить из букв слова 

"люстра"? 

13. Сколькими способами можно выбрать 3 разных рубашки, если в 
магазине есть 9 разныхмоделей? 

Выберите правильный ответ 

7. Составьте формулу для вычисления количества возможных списков 

дежурных(4 человека) в группе из 25 человек. 

8. Сколько трѐхзначных чисел можно составить из цифр 1,2,3,4,0,7,?(с "0" 

число неначинается) 

9. Сколько обедов (1 первое + 2 вторых) можно составить из 3 первых и 7 

вторых? 

10. В меню указаны 3 первых блюда, 5 вторых, 4 напитка. Сколько различных 

обедов,состоящих из 1 первого, 2 вторых и 1 напитка можно составить? 

11. Сколько различных "слов" (четырёхбуквенных) можно составить из букв 

слова"студент"? 
 

12. Сколько различных наборов, состоящих из 3 пирожных и 3 чашек 

чая, можно выбрать, если в кафе есть 9 видов пирожных и 5 видов чая (зелѐный, 

каркаде, чѐрный мятный, чѐрный с бергамотом, чѐрный с лимоном)? 

Практическое занятие Вычисление вероятностей 

Цель: формирование умений вичисления вероятностей 

Формула полной верятности позволяет определить вероятность события А, 

которое может наступить при условии появления одного из несовместных событий В1, В2, 

… Вn, образующих полную группу. 

Р(А) = Р(В1)·РВ1(А) + Р(В2)·РВ2(А) + … + Р(Вn)·РВn(А) 

Чтобы оценить вероятности гипотез В1, В2, … Вn, после того как стал известен 

результат испытания, используется формула Байеса. 



 

 

Задание 

1. Какова вероятность того, что, выбирая наугад два числа из чисел 0, 1, 3, 5, 7…,31 

всумме получим 18? 

2. Вычислите вероятность того, что выбирая наугад из букв е, е, п, г, р, у, т, б, р 

сложитеслово «Петербург»? 

3. Составьте формулу для вычисления вероятности того, что команда колледжа для 

участия в конкурсе будет состоять из 2 юношей и 3 девушек, если в группе 5 юношей и20 

девушек? 

4. А – «выигрыш равен 20 рублям», В «выигрыш равен 50 рублям», С «выигрыш 

равен 70 рублям». Вероятность выиграть 20 рублей равна 0.5, вероятность выиграть 50 

рублей равна 0.4, вероятность выиграть 70 рублей равна 0.1. Какова вероятность выиграть 

140 рублей? 

5. Найти математическое ожидание, дисперсию и среднее квадратическое 

отклонениеслучайной величины Х, зная закон распределения: 
 

Х 8 4 1 1 3 7 

р 1/12 1/6 1/4 1/6 1/12 ¼ 

 

Х 2 1 0 1 2 3 

р 1/6 1/6 1/12 1/3 0 ¼ 

6. В партии из 8 деталей имеется 6 стандартных. Найти вероятность того, что среди 

5взятых наугад деталей ровно 3 стандартных? 

 

Практическое занятие Решение задач по теме «Основы математической 

статистики» 

 

Цель: формирование умений решения задач по теме «Основы математической 
статистики» 

Математическая    статистика     –     наука,     изучающая     методы     исследования    

закономерностей     в     массовых     случайных     явлениях     и     процессах    по    

данным,    полученным     из    конечного     числа    наблюдений    за    ними,     с      целью      

получения      вероятностностатистических      моделей      случайных явлений. 

Дана выборка: 2;5;7;12;2;2;12;5;7;7. 

1. Запишите выборку в виде вариационного ряда 

2. Вычислите объѐм и размах выборки 

3. Вычислите относительные частоты 

4. Найдите выборочное распределение 

Вычислите выборочное среднее; моду; медиану; выборочную дисперсию; среднее 

квадратическое отклонение 

Задача №1: 
В двух трудовых коллективах насчитывается по 7 человек. В первом зарплата по 

12600р. у 2 человек, у 314400р., 1 человек получает 15300 и 116200р. Во втором: 3 

человека – 12600р., 2 – 15300р., 1 15390р., 1 – 14580р. В каком коллективе оплата труда 

выше? 

Задача №2: 

Собраны данные о разрядах сотрудников некоторого трудового коллектива:4 

сотрудников имеют первый разряд, 6 – второй, 12 третий, 16 – четвертый,44 – пятый и18 

– шестой. Какой из обобщающих показателей наилучшим образом описывает средние 

показатели этих данных? Прокомментируйте ваши выводы. 



 

Задача №3: 

В таблице приведены данные о размере платы за ссуду под залог дома. Плата 

указанакак процент от величины ссуды и представляет одноразовый платеж. 

1. Найдите среднее значение платы за ссуду 

2. Найдите медиану платы за ссуду 

3. Найдите моду 

4. Какой из показателей наиболее полезен при описании меры центральной 

тенденции(структурного показателя) значения платы за ссуду? 

5. Найдите среднее квадратичное отклонение и дайте краткую интерпретацию 

этойвеличины. 

6. Найдите размах данных и дайте краткую интерпретацию этой величины. 

 
фирма 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Платаза 

ссуду 

2.5 4 2 4 4 3 4 2 4 2.5 4 2 3 4 

 

Практическое занятие «Решение задач «Простые и сложные проценты». 

 

Цель: Формирование умений решению задач на проценты с помощью формул, 

переводить реальные предметные ситуации в различные математические модели 

обобщение методов решения задач проценты. 

На практике применяются два подхода к оценке процентного дохода – простые и 

сложные проценты. 

При применении простых процентов доход рассчитывается от первоначальной 

суммы вложенных средств не зависимо от срока вложения. В финансовых операциях 

простые проценты используются преимущественно при краткосрочных финансовых 

сделках. 

Пусть некоторая величина подвержена поэтапному изменению. При этом каждый 

раз ее изменение составляет определенное число процентов от значения, которое эта 

величина имела на начальном этапе. Так вычисляются простые проценты. 

При применении сложных процентов накопленная сумма процентов добавляется во 

вклад по окончании очередного периода начислений. При этом каждый раз ее изменение 

составляет определенное число процентов от значения, которое эта величина имела на 

предыдущем этапе. В этом случае имеем дело со “сложными процентами” (т.е. 

используются начисления “процентов на проценты”) 

Первоначальная сумма и полученные проценты в совокупности называются 

накопленной (наращенной) суммой. 

Задание 1 

На какой срок необходимо поместить имеющуюся денежную сумму под простую 

процентную ставку 14% годовых, чтобы начисленные проценты были в 1,4 раза больше 

первоначальной суммы? Предположим, Вам предлагают 2 варианта оплаты: сразу 

заплатить 600 тыс. руб. или вносить по 110 тыс. руб. в конце каждого следующего месяца 

в течение полугода. Вы могла бы обеспечить вложениям 9,7% годовых. Какой вариант 

предпочтительнее? 

Задание 2. 
Определите, какая сумма окажется на счёте, если вклад размером 900 тыс. руб. 

положен под 9%годовых на 19 лет, а проценты начисляются ежеквартально. Какая сумма 

должна быть выплачена, если шесть лет назад была выдана ссуда 1500 тыс. руб. под 15% 

годовых с ежемесячным начислением процентов. 

Задание 3 

Какая сумма будет стоять на чеке, если стоимость товара 520 рублей и магазин в 



 

связи с распродажей делает скидку 5%? 

Задание 4 
В прошлом году Антон для оплаты своего обучения воспользовался кредитом 

сбербанка, взяв сумму 40 тысяч рублей с обязательством возвратить кредит (с учетом 20% 

годовых) через 3 года. В этом году ставка снижена для кредита на обучение в 

образовательных учреждениях с 20% до 19% годовых. Поэтому у Бориса, последовавшего 

примеру Антона, долг окажется меньше. На сколько? 

Задание 5 

Зонт стоил 360 рублей. В ноябре цена зонта была снижена на 15%, а в декабре еще 

на 10%. Какой стала стоимость зонта в декабре? 

На какую сумму следует увеличивать помощь малоимущим, чтобы в течении пяти 

месяцев она выросла с 1500 рублей до 2900 рублей? 

Задание 6 
За первый год работы предприятие имело а рублей прибыли. В дальнейшем каждый 

год прибыль увеличивалась на р%. Какой станет прибыль предприятия за nй год работы? 

Через сколько лет прибыль удвоится? 

 
Рекомендуемая литература 

Основная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, Адрес 

Л1.1 Богомолов Н. В., 
Самойленко П. И. 

Математика: Учебник Для СПО Москва: Юрайт, 
2021 

https://urait .ru/bcode/4 
69433 

Л1.2 Богомолов Н. В. Практические занятия по математике в 2 
ч. Часть 2: учебное пособие для среднего 

профессионального образования 

Москва: Юрайт, 

2022 

https://urait.ru/bcode/490667 

Л1.3 Попов А. М. Математика для экономистов. В 2 ч. 
Часть 2 : учебник и практикум для 

среднего профессионального 

Москва: Юрайт, 

2022 

 https://urait.ru/bcode/494884 

Дополнительная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, Адрес 

Л2.1 Богомолов Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. 
Часть 2: Учебное пособие Для СПО 

Москва: Юрайт, 
2021 

https://urait .ru/bcode/4 
70791 

Л2.2 Богомолов Н. В. Математика. Задачи с решениями в 2 ч. 

Часть 1: Учебное пособие Для СПО 

Москва: Юрайт, 

2021 

https://urait .ru/bcode/4 

70790 

Л2.3 Плотникова Е. Г., 

Иванов А. П., 
Логинова В. В., 

Морозова А. В. 

Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия: Учебник и практикум Для 

СПО 

Москва: Юрайт, 

2019 

https://urait .ru/bcode/4 

30699 

Л2.4 Пахомова Е. Г., 
Рожкова С. В. 

Линейная алгебра и аналитическая 

геометрия. Сборник заданий: Учебное 
пособие 

Москва: 

Издательство 
Юрайт, 2019 

https://ww 

w.biblioonline.ru/b 
ook/lineyn 

ayaalgebraianalitiches 
kayageometriya 

sbornikzadaniy434337 

https://urait.ru/bcode/490667
https://urait.ru/bcode/494884


 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 
(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

по учебной дисциплине 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

основной образовательной программыпо специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ставрополь 

2022 



2 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине 

ЕН.02. Экологические основы природопользования предназначены для обучающихся по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполнение студентами 

практических занятий. Цель работ – углубление, расширение и закрепление знаний, 

полученных на теоретических занятиях по данной дисциплине, а также направлены на 

формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 
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Практическое занятие№1. 

Природопользование в системе взаимодействия общества и природы. 

Цель занятия: сформировать представление о природопользовании как науке и 

виде деятельности, изучить роль и место природопользования в структуре 

географических, экологических и экономических наук. 

 

Темы для семинарского занятия 

1. Этапы взаимоотношений человечества с окружающей средой. 

2. Становление экологии как отдельной науки. 

3. Ведущие ученые. Экологизация естествознания и практической 

деятельности человека. 

4. Взаимодействие общества и природы на современном этапе общественного 

развития. 

5. Проблемы взаимодействия природы и общества: глобальные, 

региональные, отраслевые. 

Задания 
 

1. Установите соответствие между названиями дисциплин и их определением: 

1) наука, изучающая общие принципы рационального (для данного исторического 

момента) использования природных ресурсов человеческим обществом; 2) наука о 

взаимоотношениях экологических систем различных иерархических уровней; 3)наука, 

занимающаяся изучением социально–экономических вопросов взаимодействия общества 

и окружающей природной среды на глобальном, региональном, национальном и 

локальном уровнях такого взаимодействия. 

А – Экология; Б – Природопользование; В – Экономика природопользования. 

Ответ:1 –; 2 

–; 3 –. 
2. Человек часть живой природы Земли. Здоровье человека определяется не 

только состоянием окружающей среды, но и образом жизни и питанием. Российским 

туристам, которые следуют к месту назначения железнодорожным транспортом, на 

протяжении всей поездки, на станциях в магазинах и киосках предлагается широкий 

выбор продуктов питания. В то же время частные лица в неустановленных местах 

реализуют продукцию домашнего изготовления, молоко в полиэтиленовых бутылках 

используемых вторично. 

Задание: опишите кратко дальнейшее развитие экологической ситуации, её 

возможные последствия влияния на здоровье человека и предложите пути её решения. 

 

Практическое занятие №2 

Глобальные проблемы взаимодействия природы и общества. 

Цель занятия: сформировать общее представление о биосфере, о биогеоценозе, 

роли растений в природе и жизни человека. Изучить антропогенное воздействие на 

растительность и его последствия. 

Темы для семинарского занятия 

1. Понятия природы и общества. 

2. Биосфера и ее роль в формировании облика планеты Земля. 

3. Концепция биогеоценоза. 

4. Роль растений в природе и жизни человека. 

5. Лес как важнейший растительный ресурс. 

6. Понятие этики природопользования. 

7. Понятие сферы разума (ноосферы). 

 

Задание 
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Экострана имеет 6 тыс. га земли, которую можно использовать для создания 

заповедника или, добычи минерального сырья, необходимого для производства 

разнообразной продукции. В столбце 2 табл. 1 показана ценность (в млн долл.), 

получаемая жителями Экостраны от каждого дополнительного гектара, отведенного под 

создание заповедника. В столбце 3 показана ценность минерального сырья, возможность 

добычи которого упущена изза использования земли на природоохранные цели 

(альтернативные издержки). 

Таблица 1 

 

Охрана природы Получаемая ценность Альтернативные издержки 

1й 44 5 

2й 36 13 

3й 28 27 

4й 20 50 

5й 12 105 

 

Используя данные таблицы: 

1. Подсчитайте чистую ценность (полученная ценность минус альтернативные 

издержки) каждого дополнительного гектара земли, отведенного под заповедник. 

2. Если Экострана стремится максимизировать ценность, получаемую от 

использования земли, следует ли ей отвести под заповедник второй гектар земли? Пятый 

гектар? 

3. Если Экострана стремится максимизировать ценность, получаемую от 

использования земли, сколько гектаров следует отвести под заповедник, а сколько – под 

добычу минерального сырья? Почему? 

4. Постройте графики полученной ценности и альтернативных издержек. 

Определите оптимальный уровень использования земли на природоохранные цели. 

 

Практическое занятие №3 

Этапы развития общества. Экологические кризисы, обусловленные 

антропогенной деятельностью. 

Цель занятия: сформировать общее представление об экологических законах, о 

взаимодействиях «обществоприрода». Изучить антропогенное воздействие на 

окружающую среду и его последствия. 

Темы для семинарского занятия 

1. Этапы развития общества. Экологические кризисы, обусловленные 

антропогеннойдеятельностью Присваивающее и производящее природопользование 

2. Экологические проблемы античных, средневековых цивилизаций. 

Исторические этапы хозяйственного освоения и их отражение в современной структуре 

природопользования регионов. 

3. Экологические кризисы, обусловленные антропогенной деятельностью. 
Присваивающее ипроизводящее природопользование. 

Задания 

1. Изучить и проанализировать Федеральный закон «Об охране окружающей 

среды» и заполнить таблицы 
Принципы природоохранной политики Главы и статьи ФЗ 

«Об охране окружающей 
среды» 

Приоритет охраны жизни и здоровья человека, обеспечение 

благоприятных экологических условий для жизни, труда и 
отдыхачеловека. 
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Научно обоснованное сочетание экономических и 
экологическихинтересов общества, обеспечивающих реальные 

гарантии прав человека на здоровую и благоприятную для 
жизни окружающую природнуюсреду. 

 

Рациональное использование природных ресурсов.  

Соблюдение требований природоохранного законодательства в 
совокупности неотвратимостью наказания за экологические 
нарушения. 

 

Гласность в работе органов, занимающихся вопросами экологии, 
тесная связь с общественностью и населением в решении 
природоохранныхзадач. 

 

 

Права граждан в области охраны окружающей 

среды 

Обязанности граждан в области 
охраныокружающей 
среды 

1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 

2. На   основе использования материалов учебников по природопользованию 

заполните таблицу: 

 

Время Содержание Результат 

3 млн. лет назад Доантропогенный экологический кризис аридизации  

3550 тыс. лет назад Кризис обеднения ресурсов промысла и собирательства  

1050 тыс. лет 
томуназад 

Первый антропогенный экологический кризис, кризис 
перепромысла консументов 

 

2 тыс. лет 
томуназад 

Кризис примитивного неполивного земледелия  

150 – 350 лет тому 
назад 

Второй антропогенный экологический кризис, кризис 
продуцентов 

 

30 – 50 лет 

– 
современность 

Современный  глобальный  экологический кризис 

редуцентов (загрязнения) и угрозы 
нехваткиминеральных ресурсов 

 

В ближайшее время Глобальный термодинамический (тепловой) кризис  

В перспективе Глобальный кризис надежности экологических систем  

 

Практическое занятие №4 

Природные ресурсы и их классификация. 

Цель занятия: изучить основные понятия и определения природопользования: 

природныеусловия, природные ресурсы, природноресурсный потенциал. 

 

Темы для семинарского занятия 

1. Понятие о природных ресурсах и природных условиях. 

2. Классификация природных ресурсов. 

3. Природопользование и ресурсообеспеченность. 

Задания 

1. Заполнить таблицу 
Природные ресурсы Отрасль 

экономики 

новные проблемы 

использования 

оля России в мировых 

запасах ресурсов, % 
Топливноэнергетические    

Рудные полезные ископаемые    

Нерудные полезные ископаемые    

Земельные    
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Почвенные    

Водные    

Растительные    

Фаунистические    

Агроклиматические    

Рекреационные    

 

Практическое занятие 5 

Оценка значимости природных ресурсов в жизни общества. 

Цель занятия: изучить основные методы оценки природных ресурсов. 
 

Темы для семинарского занятия 

 
1. Оценка природных ресурсов и природноресурсного потенциала. 

2. Оценка природноресурсного потенциала 

(экономическая, географическая,экологическая). 

3. Ресурсообеспеченность. Рациональное природопользование. 

Задание 

1. Оценить обеспеченность экономических районов России природными 

ресурсами, заполнив таблицу 

 

 

Район 

 

Природные 

ресурсы 

 
 

минеральные 

 
 

лесные 

 
 

водные 

 

агроклиматические 

 
 

почвенные 

        

 
Условные знаки: 

– отсутствуют или 
незначительные 

+ – местного значения 

++ – районного значения 

+++ – всероссийского значения 

 

2. Опираясь на данные учебников и дополнительную литературу, 

проанализировать обеспеченность Ставропольского края агроклиматическими и 

почвенными ресурсами. Выделить сельские административные районы в наибольшей 

степени обеспеченные агроклиматическими районами. Разработать рекомендации для 

органов власти края по эффективному использованию почвенных и агроклиматических 

ресурсов Ставрополья. 

 

Практическое занятие 6 

Расчет агроклиматических показателей. 

Цель занятия: сформировать общее представление об агроклиматических и 

земельных ресурсах. Изучить основы охраны и рационального использования земель. 

Вопросы для обсуждения 

1. Агроклиматические ресурсы. 

2. Земельные ресурсы и их характеристика. 

3. Почва и ее хозяйственное значение. 

4. Биосферные проблемы сельскохозяйственного комплекса. 
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5. Правовая охрана почв. 

Задание 

Необходимо дать оценку земельного участка на основе исчисления 

дифференциальной ренты попроизводительности. 

Условия задачи: 

На продажу выставлено три участка. Известны показатели по всем трем и 
замыкающему для данного района участку. 

Наименование 
участка 

Урожайность 
(У), ц 

/ га 

Себестоимость (С), 
р. / ц 

Капиталовложения 
(К), р. / га 

Замыкающий 10 300  
Индивид. № 1 25 150 15000 
Индивид. № 2 30 120 30000 
Индивид. № 3 40 100 20000 

 

Практическое занятие 7 

Определение площади затопления при строительстве платин. 

Цель занятия: сформировать общее представление о природной воде и ее 

распространении, о роли природных и антропогенных ландшафтов и их роль в природе и 

жизни человека. Изучить роль воды в природе и хозяйственной деятельности людей, 

Изучить антропогенное воздействие на естественные ландшафты и его последствия. 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Природная вода и ее распространение. 

2. Роль воды в природе и хозяйственной деятельности. 

3. Истощение и загрязнение водных ресурсов. 

4. Рациональное использование водных ресурсов, меры по предотвращению их 
истощения изагрязнения. 

 

Заданиe 

1. Прочитайте приведенный текст и вставьте недостающие слова. 

Пресные воды планеты составляют около от общего объема гидросферы. 

По ресурсам поверхностных вод ведущее место в мире занимает (ют) . Минерализация 

органических загрязнителей при помощи аэробных биохимических процессов является 

основой метода очистки сточных вод. Из общих запасов 

пресной воды планеты человечество использует . Если извлечение 

  вод происходит быстрее, чем пополнение за счет атмосферных 

осадков, то происходит истощение водоносного горизонта. Человеческому организму в  

среднем необходимо   литра (ов) воды в сутки. Основной объем 

водоснабжения в мире обеспечивается за счет вод. Одной из 

основных причин, порождающих проблему недостатка чистой пресной воды, является 

загрязнение водоемов  и бытовыми стоками. Крупнейшим 

потребителем чистой пресной воды является . 

  роль водных ресурсов состоит в том, что вода является 

незаменимым фактором для человека и других организмов. К водоохранным 

мероприятиям, способствующим уменьшению загрязненного поверхностного стока в 

водные объекты, относится . 
 

2. Провести комплексную оценку экологоэкономического эффекта строительства 
плотин накрупных (равнинных) и малых реках, сравнить их и заполнить таблицу. 

 

Производственные и экологические 

аспекты 

Описание 

положительных 
факторов 

Описание 

отрицательных 
факторов 

Оценка фактора, 

балл 
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Растительные ресурсы    

Рекреационные ресурсы    

Водные ресурсы    

Рыбные ресурсы    

Животный мир    

Климат    

Система расселения    

Здоровье населения    

Промышленность    

Сельское хозяйство    

Коммунальное хозяйство    

Судоходство    

Устойчивость экосистем    

 

Практическое занятие 8 

Разработка стратегии устойчивого развития России и субъектов Федерации 
Цель занятия: сформировать общее представление о стратегии устойчивого 

развития в России и субъектах Федерации. 

Вопросы для обсуждения 

1. Разработка национальных стратегий и долгосрочных планов действий по 

переходу к устойчивомуразвитию. 

2. Формирование политики регионального развития. 

3. Стратегия и механизмы обеспечения устойчивого развития страны. 

4. Экологическая безопасность населения. Концепция устойчивого развития. 

Задания 

1. Выберите два правильных ответа на вопрос, какие индикаторы 

устойчивого развития Россииотносятся только к экологическим: 

1) выбросы вредных веществ, показатели защиты атмосферы от загрязнения; 

2) показатели сохранения качества водных ресурсов и снабжения ими, защиты 

океанов, морей иприбрежных территорий от загрязнения; 

3) показатели, характеризующие рациональное управление уязвимыми 

экосистемами, сохранениебиологического разнообразия; 

4) доля экологоэкономического ущерба в ВВП, защита и улучшение здоровья 

людей. 

2. Разработать стратегию устойчивого развития Чувашской Республики по 

аналогии с РоссийскойФедерацией. 

 

Практическое занятие № 9 

Государственное регулирование и международные аспекты 

природопользования и охраны природы. 

Цель: сформировать общее представление о государственном регулировании 

природопользования. Изучить международные аспекты природопользования и охраны 

природы. 
 

Вопросы для обсуждения 

1. Организация рационального природопользования и охраны природы в 

Российской Федерации. 

2. Международные организации в области охраны окружающей среды. 

3. Международное природоохранное сотрудничество. 

4. Основные программные документы ООН в области устойчивого развития. 

Задания 

1. Дополните предложение и вставьте пропущенные слова: 
В   феврале года вступило в действие Международное 

соглашение о борьбе с потеплением климата Земли, известное как протокол. 
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Для России глобальное потепление может привести к следующим проблемам: 

1) к подъему , от чего пострадают портовые города и 

военноморские базы; 

2) изменению природного рек, впадающих вСеверный Ледовитый 
океан и к . количества осадков; 

3) на состояние вечной в стратегически важных для России 

районах: в Сибири, на Ямале воздействию там, где мы добываем нефть и газ. Эрозия 

почвы, оползни и понижение уровня грунтовых вод могут повлиять на уже налаженную 

нефтегазодобывающую и связанную с ней инфраструктуру. выбросов промышленных 

газов, которые создают парниковый эффект в земной атмосфере. 

2. Заполните таблицу. 

 
Международная организация Год создания Основные задачи 

Экономический и Социальный совет ООН   

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ   

“Человек и его окружающая среда”   

Международный союз охраны природы и природных 
ресурсов (МСОП) 

  

Департамент по экономической и социальной информации и 
анализу политики 

  

Департамент по оперативнофункциональному и 
управленческому обеспечению развития, Европейская 
экономическая комиссия (ЕЭК) 

  

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого 
океана (ЭСКАТО), 

  

Конференция Организации Объединенных Наций по 
торговле и развитию 

  

Программа Организации Объединенных Наций по 
окружающей среде (ЮНЕП), 

  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ),   

Международная морская организация (ИМО)   

Организация Объединенных наций по культуре, науке, 
образованию (ЮНЕСКО) 

  

Организация Объединенных Наций по промышленному 
развитию (ЮНИДО) 
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Рекомендуемая литература 

Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Гальперин М.В. Экологические основы 

природопользования: Учебник 

Москва: 

Издательский Дом 
"ФОРУМ", 2019 

http://znani um.com/go .php? id=100620 
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Л1.2 Хван Т. А. Экологические основы 
природопользования : учебник для 

среднего профессионального 
образования 

Москва : 
Издательство 

Юрайт, 2019 

https://urait.ru/ bcode/433289 

Дополнительная литература 

Л2.1 Тулякова О. В. Экология : учебное пособие для СПО Саратов : 
Профобразование, 

2020. 

https://www.iprbookshop.ru/105786.html 
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Методические рекомендации к практическим работам по дисциплине Основы 

философии разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта         (далее         –         ФГОС)         по         специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 38.02.01 Экономикак и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

05.02.2018 № 69 (зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2018 N 50137). 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель дисциплины состоит в формировании у студентов профессиональных 

компетенций в процессе получения теоретических знаний и практических навыков по 

экономике организации. В результате освоения дисциплины «Экономика организации» 

обучающийся должен уметь: 

- Определять организационно – правовые формы организации, определять состав 
имущества организации, его трудовых и финансовых ресурсов; рассчитывать 
производственную мощность организации; 

- Находить и использовать необходимую плановую и фактическую экономическую 
информацию; 

- Использовать на практике методы планирования и организации работы 
подразделения и личного трудового процесса; 

- Оценивать ситуацию и принимать эффективные решения на основании 
современных способов взаимодействия; 

- Уметь выстраивать взаимоотношения с представителями различных сфер и 
национальных, социальных и культурных формирований; 

- Формировать и поддерживать высокую организационную (корпоративную) 
культуру; 

- Уметь применять на практике особенности различных видов информационных 
технологий; 

- Различать особенности документации на разных языках и использовать их в 
процессе хозяйственной деятельности; 

- Заполнять первичные плановые документы по экономической деятельности 
коммерческой организации в составе ее бизнесплана; 

- Определять объем работ по финансовому анализу, потребность в трудовых, 
финансовых и материальнотехнических ресурсах; 

- Рассчитывать основные техникоэкономические показатели деятельности 
организации; 

- Определять источники информации для проведения анализа финансового 
состояния экономического субъекта. 

Цель методических указаний для проведения практических занятий: оказание 

помощи студентам в выполнении практических заданий. Настоящие методические 

указания содержат задания, которые позволят студентам овладеть фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по специальности, 

опытом творческой и исследовательской деятельности. Современные требования 

предполагают наличие у специалистов не только глубоких теоретических знаний, но и 

прочных навыков практического опыта. Такие навыки могут быть получены путем 

многократных упражнений в решении конкретных задач. Задачи – одно из действенных 

средств обучения, важнейший вид самостоятельной работы студентов и средство 

приближения обучения к производству. Задачи решаются непосредственно на 

практических занятиях, а также могут быть выданы на самостоятельную работу. Перед 

решением каждой конкретной задачи студенту необходимо, воспользоваться литературой 

из списка в конце методических рекомендаций, достаточно полно и подробно изучить  

теоретический материал по соответствующей теме. 

По окончании освоения учебной дисциплины «Экономика организации» 

обучающиеся сдают экзамен. Преподаватель осуществляет контроль результатов 

практических занятий в аудитории. Результаты контроля используются для оценки 

текущей успеваемости обучающихся. Оценка текущей успеваемости обучающегося 

выставляется преподавателем в журнал теоретического обучения. 



 

Перечень практических занятий 

 

1. Определение организационноправовых форм организаций. 

2. Расчёт среднегодовой стоимости основных средств и амортизационных 

отчислений. 

3. Расчёт показателей использования и эффективности использования основных 

средств.  

4. Расчёт норматива оборотных средств. 

5. Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств. 

6. Расчёт показателей экономической эффективности капитальных вложений. 

7. Расчет производительности труда. 

8. Расчет фонда оплаты труда. 

9. Расчёт заработной платы по видам. 

10. Расчёт сметы затрат на производство. Расчёт себестоимости единицы 

продукции. 

11. Расчёт снижения себестоимости. 

12. Определение цены товара 

13. Расчет балансовой и чистой прибыли. Расчет рентабельности продукции и 

продаж. 

14. Внешнеторговый контракт и методика его составления 



 

Практическое занятие 

Определение организационноправовых форм организаций 

 

Цель: Систематизировать и обобщить теоретический материал по теме 

«Организация основное звено экономики» 

Теоретический материал 

При выборе организационноправовой формы фирмы следует учитывать ряд 

важных аспектов: 

- объем и масштаб предпринимательского проекта; 

- сферу деятельности фирмы; 

- минимальный размер и порядок формирования начального капитала; 

- размер риска, сопровождающего внедрение предпринимательского 

проекта; 

- степень имущественной ответственности учредителей в случае 

банкротства или ликвидации фирмы; 

- максимальная численность собственников фирмы; 

- особенности процедуры принятия важнейших решений; 

- порядок распределения доходов; 
- трудоемкость и стоимость документального оформления текущей 

деятельности предприятия и ее итогов; 

- особенности законодательного регулирования и налогообложения. 

 

Задание 

Задание 1 

Заполните таблицу по следующей форме: 
№ Организационно

правовые 

формы 

Учредители Источники 

образования 

Ответственность 

по 

обязательствам 

Дополни

тельные 

сведения 

1 2 3 4 5 6 

1 Индивидуальный 
предприниматель 

    

2 Полное 

товарищество 
    

3 Товарищество на вере 

(коммандитное 

товарищество) 

    

4 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

    

5 Публичное 

акционерное общество 
    

6 Непубличное 

акционерное 

общество 

    

7 Дочернее 

хозяйственное 
общество 

    



 

8 Зависимое 
хозяйственное 

общество 

    

9 Производственные 
кооперативы 

    

10 Государственные и 
муниципальные 

унитарные предприятия 

    

 

11 
Общественные и 
религиозные 

организации 

    

12 Фонды     

13 Ассоциации и 
союзы 

    

 

Задание 2 

1) Решите следующие ситуационные задачи: 

Задача 1 
Индивидуальный предприниматель Петров А.С. закупает товары у отечественных 

и зарубежных производителей, реализует их в Ставропольском крае через розничную 

торговую сеть. 

Ответьте на следующие вопросы и дайте им обоснование: 

1. Определите статус предпринимателя? 

2. Какой документ подтверждает его деятельность? 

3. В чём особенность риска его деятельности? 

Задача 2 

Индивидуальный предприниматель Петров А.С. собирается расширить свой 

бизнес, так как в результате его деятельности появились для этого финансовые 

возможности. В аналогичной ситуации оказались несколько знакомых Петрову А.С. 

предпринимателей. 

Ответьте на следующие вопросы и дайте им обоснование: 

1. Какую организационноправовую форму они могут создать? 

2. Какие учредительные документы необходимы для создания и действия новой 

формы бизнеса предпринимателей? 

3. Какая ответственность и особенность управления выбранной формы будет у 

предпринимателей? 

Задача 3 
Муниципальный магазин намерен создать на своей базе ООО «Глория». В 

магазине 30 штатных работников. Уставной капитал 10 000 000 рублей. На момент 

регистрации Учредитель передаёт со своего баланса на баланс общества 8 000 500 рублей, 

который поделён на равные доли. 

Ответьте на следующие вопросы и дайте им обоснование: 

1. С какого момента ООО приобретает статус юридического лица? 

2. Какие документы необходимо разработать и утвердить для осуществления 

деятельности ООО «Глория»? 

Контрольные вопросы 

1 Каковы согласно ГК РФ организационноправовые формы хозяйствования? 

2 Охарактеризуйте организационноправовые формы хозяйствования, выделив 

преимущества и недостатки каждой формы. 

3 Чем отличаются понятия «организация» и «предприятие»? 

4 Перечислите основные признаки организации. 



 

5 Перечислите факторы внешней и внутренней среды, а также охарактеризуйте их 

влияние на условия и результаты деятельности организаций. 

6 Какая организационноправовая форма хозяйствования получила наиболее 

широкое распространение в России? 

 

Практическое занятие 

Расчёт среднегодовой стоимости основных средств и амортизационных отчислений 

 

Цель: приобретение умений по определению среднегодовой стоимости основных 

фондов, амортизационных отчислений 

Теоретический материал. 

Основные производственные фонды — это та часть производственных фондов, 

которая участвует в процессе производства длительное время, сохраняя при этом свою 

натуральную форму, а их стоимость переносится на изготовляемый продукт постепенно, 

по частям, по мере использования. 

Структура основных фондов — это соотношение отдельных групп в их общем 

объеме, выраженное в процентах. 

Различают активную часть основных фондов — это оборудование, машины и 

пассивную — это здания, сооружения, инвентарь. 

Чем выше доля активной части основных фондов, тем выше показатель 

фондоотдачи. Учет и планирование основных фондов ведутся в натуральной и денежной 

форме. Денежная, или стоимостная, оценка основных фондов необходима для 

планирования расширенного воспроизводства основных фондов, определения степени 

износа и размера амортизационных отчислений. 

Основные производственные фонды в процессе их эксплуатации постоянно 

утрачивают свои первоначальные характеристики. 

Существует несколько видов оценок основных фондов: 

1. Первоначальна (балансовая) — это сумма затрат на изготовление или 

приобретение фондов, их доставку и монтаж (Фп(б)): 

 

ФП(б)=Sп + Sт + Sм, (1) 

 
где Sп  затраты на приобретение, руб.; 

 Sт  затраты на транспортировку, руб.; 
 Sм  затраты на монтаж и установку, руб. 

 

2. Восстановительная стоимость (Фвос.) затраты на воспроизводство основных 

фондов в современных условиях. 

3. Остаточная стоимость (Фост.) разность между балансовой стоимостью и величиной 

износа. 

Наличие и движение основных фондов отражаются помесячно. Стоимость 

основных фондов на конец периода определяется по формуле: 
 

Фк.п.=Фн.п.+Фв.вФвыб., (2) 
 

где Фн.п..  стоимость ОПФ на начало периода, руб. 
 Фв.в.  стоимость вводимых в течение года ОПФ, руб. 
 Фвыв.  стоимость выбывающих в течение года ОПФ, руб. 
 Фк.п  стоимость основных фондов на конец периода, руб. 

 

Среднегодовая стоимость основных фондов определяется по формуле: 



 

Ф 
гф 

Ф = Ф + 
Фв∙К 

− 
Фвыб(12−К) 

, (3)
 

1 12 12 

 
где Ф1.  стоимость ОПФ на начало года, руб. 

 Фв.  стоимость вводимых в течение года ОПФ, руб. 
 Фвыв.  стоимость выбывающих в течение года ОПФ, руб. 
 К  число полных месяцев функционирования ОПФ в течении года. 

 

Среднегодовая стоимость основных фондов необходима для расчета 

амортизационных отчислений и таких показателей качества как фондоотдача и 

фондоёмкость. Основные производственные фонды в процессе их эксплуатации 

изнашиваются. 

Износ — это постепенная утрата основными фондами своей первоначальной 

потребительской стоимости, происходящую не только в процессе их функционирования, 

но и их бездействий. Различают: полный износ, частичный износ. 

Коэффициент физического износа основных фондов (Киф.) 
 

Киф 
И  

100 , (4) 
Фп 

 
где И  сумма износа основных фондов за весь период их эксплуатации 

(начисленная амортизация А), руб.; 
 Фп – первоначальная (балансовая) стоимость основных 

фондов, руб. 
 

Для объектов, фактический срок службы которых ниже нормативного, расчет 

ведется по формуле: 
 

Киф  
Тф 

100 , (5) 
Тн 

 
где Тф и Тн  фактический и нормативный сроки службы данного объекта. 

 
По коэффициенту износа определяется абсолютная потеря (в руб.) стоимости по 

формуле: 
 

Иф  Киф  Фп , (6) 

 
Коэффициент годности основных фондов характеризует их физическое состояние 

на определенную дату и исчисляется по формуле: 
 

К  
(Фп  И ) 

100 , (7) 
п 

Коэффициент годности можно определить и на основе коэффициента физического 

износа: 

Кгф  100  Киф , (8) 

 
Амортизация — это денежное возмещение износа основных фондов путем 

включения части их стоимости в затраты на выпуск продукции. Она производится в целях 

полной замены основных фондов. 



 

Норма амортизации — это отношение годовой суммы амортизации к стоимости 

основных фондов, выраженная в процентах: 

 

   На  
Фп 

100% , 
Та Фп 

(9) 

где Фп  первоначальная стоимость основных фондов, руб.; 
 Фл – ликвидная стоимость, руб.;  

 Та  нормативный срок службы, лет.  

 
 

Сумма амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов 

может быть рассчитана одним из следующих методов: 

линейный способ: 
 

А  
Фп  На 

,
 

100 

(10) 

 

способ уменьшаемого остатка: 

 

А  
Фост  На  Кус 

,
 

100 

(11) 

 

где Кус  коэффициент ускорения, устанавливаемый в соответствии с 
законодательством РФ. 

 

Способ кумулятивного числа: 

 

   
А  

Фб  На 
,
 

100 

(12) 

где На  норма амортизационных отчислений, рассчитанная по сроку 

службы, % 

 

   На  
Ток 

100% , 
Чк 

(13) 

где Ток  количество лет до окончания нормативного срока службы, 

лет; 

 Чк – кумулятивное число (сумма членов арифметической 

прогрессии нормативного срока службы), лет. 
 

Способ пропорциональности: 

 

   Аt  Фб  
Bt 

, 
Bm 

(14) 

где Bt, Bт  объем производства продукции соответственно в t ом 

годуза весь срок эксплуатации основных средств, ед. 

 

Предприятие самостоятельно использует сумму амортизационных отчислений, 

направляя ее на развитие предприятия. 



 

Остаточная стоимость основных фондов представляет собой разность между 

первоначальной или восстановительной стоимостью основных фондов и суммой их 

износа: 
 

Фост.  Фп  Аа , (15) 

 
где Фп  первоначальная стоимость основных фондов, руб.; 

 Та  нормативный срок службы, лет; 
 Фсн  среднегодовая стоимость основных фондов, руб.; 
 Аа  сумма амортизационных отчислений за весь срок эксплуатации, 

руб. 
 ОФвв  поступившие основные фонды; 
 ОФвыб  выбывшие основные фонды. 

Задание: 

Задание 1. ООО «Нефтебурсервис» приобрел нефтяное оборудование на сумму 

2714 тыс. руб. Доставка оборудования 211 тыс. руб. Монтаж оборудования стоил 

предприятию 12% стоимости оборудования. Определите первоначальную стоимость 

оборудования. 

Задание 2. Определите первоначальную стоимость оборудования, а также 

остаточную на конец года, если оно приобретено 15 августа по цене 450тыс.руб. Затраты 

по доставке и наладке составили 12 тыс.руб. Срок полезного использования – 5лет. 

Задание 3. На основании данных таблицы определите: 

а) структуру ОПФ; 

б) среднегодовую стоимость ОПФ; 

в) стоимость основных фондов на конец периода. 

Таблица 1. 

 

Группы ОПФ 
Балансовая 

стоимость на начало 

года (тыс.руб.) 

Структура 

ОПФ 

Введено 

с 1.08 
(тыс.руб.) 

выбыло 

с 1.05 
(тыс.руб.) 

1. Здания 630  40 50 

2.Сооружения 185  20 30 

3. Передаточные устройства 415  80 40 

4. Оборудование 675  40 30 

5. Транспорт 415  50 70 

Итого:     

 

Задание 4. Определить среднегодовую стоимость основных фондов, стоимость на 

конец года по следующим данным: 

- стоимость основных фондов на начало года 9100тыс.руб.; 

1 марта поступило 3200 тыс.руб.; 

- выбыло в связи с износом 1 октября 4500тыс.руб., а 1 декабря – 700тыс.руб. 

Задание 5. Произвести расчет годовой суммы амортизационных отчислений 

объекта стоимостью 160 тыс.руб. и сроком использования в течение 4 лет. 

Задание 6. Первоначальная стоимость станка 60000 тыс.руб., срок службы – 6 лет. 

Определить величину амортизационных отчислений линейным способом. 
Задание 7. Первоначальная стоимость станка – 80000руб., срок службы – 12 лет. 

Определить годовую величину амортизационных отчислений линейным способом и 

способом списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования. 

Задание 8. Определите годовую сумму амортизационных отчислений способом 

уменьшаемого остатка, если был приобретен объект основных средств стоимостью 

180тыс.руб., срок его полезного использования 3 года. Коэффициент ускорения равен 2. 



 

Контрольные вопросы: 

1. Сущность, состав и структура основных фондов. 

2. Оценка основных фондов. 

3. Износ и амортизация основных фондов. 

4. Показатели и пути улучшения использования основных фондов. 

Практическое занятие 

Расчёт показателей использования и эффективности использования основных 

средств 

Цель: научиться определять показатели движения, состояния и использования 

основных средств и анализировать полученные результаты. 

Теоретический материал. 

Техническая политика, осуществляемая в настоящее время, создает условия для 

увеличения выпуска продукции с каждого рубля основных фондов. Лучшее 

использование основных фондов, вопервых, повышает объем производства без 

дополнительных вложений, вовторых, растет производительность труда, снижается 

себестоимость продукции. 

Чтобы определить, насколько эффективно использование основных фондов 

предприятия применяют систему показателей: 

1) показатели, характеризующие структуру движения основных фондов; 

2) обобщающие показатели использования основных фондов; 

3) показатели интенсивного и экстенсивного использования основных фондов. 

Показатели первой группы включают: коэффициент обновления, коэффициент 

выбытия основных средств, коэффициент прироста основных фондов, а также удельный 

вес активной части основных производственных фондов. 

Коэффициент обновления основных фондов характеризует интенсивность ввода и 

поступления новых основных фондов за определенный период и определяется по 

формуле: 
 

Кобн 
 

Фв 
,
 

Фк 
(16) 

 
где Кобн  коэффициент обновления, %; 

 Фк – стоимость основных фондов на конец года, руб; 

 Фв  стоимость введеных за год основных фондов, руб. 

 

Коэффициент выбытия основных фондов (Квыб) — характеризует процесс 

ликвидации и выбытия основных фондов за определенный период и рассчитывается по 

формуле: 
 

Квыб.  
Фвыб

 
Фн 

 

(17) 

 

где Квыб  коэффициент, выбытия основных фондов, 

 Фвыб – стоимость выбывших основных фондов за данный период, руб., 

 Фн  стоимость основных фондов на начало периода, руб. 

 

Превышение величины Кобн по сравнению с Квыб свидетельствует о том, что 

идёт процесс обновления основных фондов. 

Коэффициент прироста основных фондов — отражает относительное увеличение 

основных фондов за счет их обновления: 



 

Крост  
Фвв  Фвыб 

Фкг 

 

(18) 

 

Удельный вес активной части основных фондов отражает долю их активной части 

(машин и оборудования, скважин, технологических установок, нефтегазопроводов) в 

процентах к общей стоимости ОПФ. 

Ко второй группе показателей относятся фондоотдача, фондоемкость, 

фондовооруженность, рентабельность. 

Обобщающим показателем, характеризующим использования основных 

производственных фондов на предприятии, является показатель фондоотдачи. Показатель 

фондоотдачи рассчитывается по формуле: 
 

Фо 
V 

 
 

Фс.г. 
(19) 

 

где V  стоимость произведенной за год продукции в натуральном или 
стоимостном выражении; 

 Фс.г. – среднегодовая стоимость основных производственных фондов 

 

Показатель фондоотдачи показывает выпуск продукции, приходящейся на 1 рубль 
стоимости основных фондов. 

Повышение фондоотдачи — важнейшая народнохозяйственная задача. 
Фондоёмкость продукции — величина обратная фондоотдаче. Она показывает 

долю стоимости основных фондов, приходящейся на каждый рубль выпускаемой 

продукции. Если фондоотдача должна иметь тенденцию к увеличению, то фондоёмкость 

должна иметь тенденцию к снижению. 

Фондоёмкость продукции рассчитывается по формуле: 
 

Фс  
Фс.г. 

V 

 

(20) 

 

Фондовооружённость труда (W) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
(21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(22) 
 

 



 

К показателям третьей группы, непосредственно характеризующих уровень 

использования активной части основных производственных фондов и производственных 

мощностей, относятся следующие показатели: 

Коэффициент экстенсивного использования (Кз), который характеризует уровень 
использования активной части ОПФ во времени рассчитывается по формуле: 

 

 

(23) 

Коэффициент интенсивного использования (Ки), который характеризует уровень 

использования машин и оборудования по мощности рассчитывается по формуле: 
 

Ки  
Пф

 
Пв 

(24) 

 
Интегральный коэффициент (Кинт.), который характеризует уровень 

использования машин и оборудования как во времени, так и по мощности рассчитывается 

по формуле: 

 

Кинт=Кэ·Ки (25) 

 

К числу важнейших показателей, характеризующих уровень использования ОПФ 

во времени, относится коэффициент сменности (К), который рассчитывается по формуле: 
 

Ксм  
МС1  МС2  МС3 , (26) 

 

 

 

 
Задание 

Задание 1. На основании исходных данных определите: 

среднегодовую стоимость ОПФ; коэффициент выбытия; коэффициент 

обновления; фондоотдачу; фондоемкость; фондовооруженность. 

 

Таблица 2. 

в
ар

и
ан

т Фп 

(балансовая 

стоимость 

ОПФтыс.ру 
б) 

Фвв 

(стоимость 

введенных 

ОПФ 
тыс.руб) 

Месяц 

ввода 

Фвыб. 

(стоимость 

выбывших 

ОПФ 
тыс. руб) 

Месяц 

выбытия 

Объём 

выпуска 

продукции 

(тыс.руб.) 

Числ. 

работник 

ов 

1 2700 790 4 410 7 2670 121 

2 2100 570 2 380 5 1750 85 

3 2080 300 3 280 2 1890 101 

 
где 

 
МС1 

 
- 

Nуcт 

количество машино-смен работы оборудования только в одну 

смену; 

 МС2 – количество машино-смен работы оборудования в две смены; 

 МС3 - количество машино-смен работы оборудования в три смены; 

 Nуст - количество установленного оборудования. 

 



 

Задание 2. Стоимость оборудования цеха на начало года – 17,3 млн.руб. С 1 марта 

введено в эксплуатацию оборудование стоимостью 440,9тыс.руб., а с 1 июля выбыло 

оборудования на сумму 30,4 тыс.руб. Объем выпуска продукции – 800т., цена 

1т.30тыс.руб. Нормативная производственная мощность – 1тыс.т. Определить 

коэффициент интенсивного использования оборудования, фондоотдачу, фондоемкость. 

Задание 3. На заводе 10 станков работали в одну смену, 20 станков – в две смены, 

35 станков – в три смены, а 3 станка вообще не работали. Необходимо определить 

коэффициент сменности установленного и работающего оборудования. 

Задание 4. Основные средства на начало года составляли 3670 тыс.руб. В течении 

года ввод основных фондов первого марта (70тыс.руб.) и первого августа (120тыс.руб.), а 

также выбытие первого февраля (10тыс.руб.) и первого июля (80тыс.руб.). Определите 

среднегодовую стоимость основных средств, а также стоимость на конец года и 

коэффициенты выбытия и обновления основных средств. 

Задание 5. В цехе предприятия установлено 18 станков. Режим работы цеха 

двусменный, продолжительность смены – 8час. Годовой объем выпуска продукции – 140 

тыс. изделий, производственная мощность цеха – 160 тыс. изделий. В первую смену 

работают все станки, во вторую – 50%, всего станочного парка. Количество рабочих дней 

в году – 260, время фактической работы станка – 4000ч. в год. Определите коэффициент 

сменности, коэффициенты экстенсивной, интенсивной и интегральной нагрузки 

оборудования цеха. 

Контрольные вопросы: 

1. Сущность, необходимость и методика восстановления стоимости основных 

фондов.  

2. Место амортизации в системе воспроизводства основных фондов. 

3. Сущность, назначение и классификация нематериальных активов. 

4. Учет основных фондов в натуральной и стоимостной формах. 

5. Какие существуют показатели использования основных фондов? 

6. Каковы резервы повышения эффективности использования основных фондов? 



 

Практическое занятие 

Расчёт норматива оборотных средств 

 

Цель: формирование умений по определению состава и использования 

оборотных средств. 

Теоретический материал 

Для расчета потребности в материальных ресурсах необходимо знать, что такое 

норма расхода. Норма расхода – это научноустановленная величина расхода 

материальных ресурсов на единицу доброкачественной продукции. 

 

Нрасх= Нги + Нотх , (27) 
 

Таким образом, для расчета потребности в материалах используют следующие 
формулы: 

 

Пм = Нрасх·N, (28) 

 

См = Ц·Пм, (29) 

 
Для определения эффективности использования материальных ресурсов 

производят расчет коэффициента использования материала 

 

Кисп = факт/план (30) 

 

Для непрерывности производственного процесса на предприятии создаются 

запасы материальных ресурсов. 

Текущий запас, как правило, равняется половине среднего интервала между 

двумя очередными поставками. 

Страховой запас устанавливается в пределах 50% от нормы текущего запаса. 
Подготовительный запас создается в тех случаях, когда поступающие на 

предприятие сырье и материалы требуют дополнительной подготовки. 

Транспортный запас создается на предприятии на те поставки, по которым 
возникает разрыв между сроками поступления платежных документов и материалов. 

Объем запасов рассчитывается, как 

 

Z = Нсут·Д, (31) 

 
где Нсут  среднесуточная норма расхода материала; 

 Д  количество дней, в зависимости от вида запаса; 
 N  количество производимой продукции; 
 Ц  цена материала, руб. 

 

Задание 

Задача 1. Рассчитать величину экономии или перерасхода материала и 

коэффициент его использования, если норма расхода на единицу продукции составляет 

1,04 кг. Выпуск продукции – 1 200 шт. Фактически израсходовано 1 250 кг. 

Задача 2. Рассчитать величину производственного запаса металла стали 45 в 

натуральном и стоимостном выражении, если суточная норма металла – 9,2 тонн; период 

между поставками материалов 35 дней, страховой запас составляет 10% от дней текущего 

запаса, а подготовительный – 2 % от дней текущего запаса. Цена 1 тонны стали 1 200 

рублей. 



 

Задача 3. Плановая потребность в металле составляет 1 500 тонн. Стоимость 1 

тонны металла – 2 000 руб. Интервал между двумя поставками 30 дней, страховой запас 

принимается в размере 50 % от среднего текущего запаса; время на разгрузку и 

подготовку материала к производству 2 дня. 

Определите: 

1) норму запаса в днях, исходя из среднего текущего запаса; 

2) норматив оборотных средств по производственным запасам. 

Задача 4. План поставки материальных ресурсов – 211 600 руб., фактически 

поступило материалов на сумму 192 000 руб. Норма расхода материала на 1 руб. 

продукции – 0,7 руб. 

Определите снижение объема производства изза недопоставки материальных 

ресурсов. 

Контрольные вопросы: 

1. Как влияет на деятельность предприятия недостаток оборотных средств? 

2. В чем заключается процесс нормирования оборотных средств? 
3. Из каких, составляющих складывается норма оборотных средств? 



 

Практическое занятие 

Расчёт показателей эффективности использования оборотных средств 

 

Цель: приобретение практических навыков и опыта расчётов показателей 

эффективного использования оборотных средств. 

Теоретический материал 

Эффективность использования оборотных средств означает ускорение их 

оборачиваемости. Чем больше оборотов совершают оборотные средства в течении 

определённого времени (год, квартал, месяц), тем лучше их используют и меньше их 

требуются. 

К показателям эффективности использования оборотных средств относятся: 

1) коэффициент оборачиваемости оборотных средств; 

2) длительность одного оборота средств (в днях); 

3) объём произведённой продукции (выполняемых работ) в расчете на 
1 руб. оборотных средств. 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств определяют по формуле: 

 

Ко  
Q 

, (32) 
C 

 

где Q  объем произведенной продукции или выполнение работы, руб.; 

 С – среднегодовая сумма оборотных средств, руб. 

 
Длительность одного оборота (в днях) равна: 

 

То  
Тд 

, (33) 
Ко 

 
где Тл  число дней за соответствующий период (год, квартал, месяц) 

 
Если длительность одного о6рота оборотных средств рассчитывается за год то 

берется 360 дней, за квартал 90 дней, за месяц то 30 дней. 

Среднегодовую сумму оборотных средств (С)определяют делением суммы 

четырёх среднеквартальных остатков на четыре. Последние получают деление суммы 

трёх среднемесячных остатков на три. Среднемесячный остаток средств рассчитывают 

делением суммы этих средств на начало и конец месяца на два. Оборачиваемость 

определяют по всей сумме оборотных средств и отдельно нормируемым оборотным 

средствам. 

Величина высвобождаемых оборотных средств в результате ускорения их 

оборачиваемости. 
 

Воб= Rг /360· (Д1об – Д2об), (34) 

 

где Д1об и Д2об – соответственно длительность оборота до и после ускорения 

оборачиваемости. 

 

Задание 

Задание 1. В первом квартале предприятие реализовало продукции на 250 

тыс.руб., среднеквартальные остатки оборотных средств – 25 тыс.руб. во втором в 

квартале выпуск продукции увеличился на 10%, а время 1 оборота будет сокращено на 1 

день. 



 

Определить коэффициент оборачиваемости оборотных средств и время оборота 1 

и 2 кварталах, а также высвобождение оборотных средств в результате сокращения 

продолжительности 1 оборота. 

Задание 2. На основании данных в таблице определите: 
а) коэффициент оборачиваемости; 

б) длительность одного оборота (дней) 

Таблица 9. 

Наименование показателей вариант1 вариант2 

Сумма оборота средств, тыс. руб. 3620 3400 

План реализации продукции, млн. руб. 20,3 20,1 

 

Задание 3. Рассчитать высвобождения оборотных средств за 20 год на основе 

данных приведенных в таблице. 

Таблица 10. 

Наименование показателей вариант 1 вариант 2 

Реализованная продукция по плану 8550 8310 

Фактически 8890 8570 

Плановая оборачиваемость в днях 11 10 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение понятий «оборотные средства», «фонды обращения». 

2. Какие существуют группировки элементов основных средств? 

3. Какие способы повышения эффективности использования оборотных средств 

имеют особое значение в современных условиях? 



 

Практическое занятие 

Расчёт показателей экономической эффективности капитальных вложений 

 

Цель: обеспечить усвоение основных вопросов, входящих в содержание темы: 

рассчитывать основные показатели эффективности внедрения новой техники. 

Теоретический материал 

Капитальные вложения представляют собой использование обществом валового 

национального продукта на воспроизводство основного капитала. 

По форме капитальные вложения выступают как совокупность затрат на создание 

новых и техническое перевооружение, реконструкцию и расширение действующих 

средств производственного и непроизводственного назначения. 

Капитальные вложения обеспечиваются денежными средствами из разных 

источников, основным из которых является национальный доход, который создается в 

сфере материального производства, фонд размещения потребленных средств труда, а 

также – кредиты иностранных банков и фирм. Средства из этих источников направляются 

на капитальные вложения по нескольким распределительным каналам. Состав средств 

зависит от того, кто является инвестором и какую форму собственных средств он 

представляет. 

Инвестиции – это капитальные вложения с целью получения прибыли или иного 

полезного эффекта. 

Размеры нормативного коэффициента эффективности единовременных затрат 

тесно связаны со сроком их окупаемости: 

при Ен = 0,12 срок окупаемости 8,3 года; 

при Ен = 0,15 срок окупаемости 6,7 года. 

Показатели эффективности капитальных вложений и методика их расчета. 
1. Определить приведенные затраты по формуле: 

 

   Зпр  С  Ен * К  мин , (35) 

где С  себестоимость услуг по варианту, тыс. руб.  

 Ен  нормативный коэффициент, принятый для народного хозяйства 
в размере 0,16 

 К  размер капитальных вложений по варианту, тыс. руб. 

 

2. Определить срок окупаемости капитальных вложений (Т) по каждому 

варианту: 

Т  
К 

, 
С 

 

(44) 

3. Проанализировать полученные данные по сравниваемым вариантам. 

Оптимальным вариантом капитальных вложений считается тот вариант, благодаря 

которому обеспечивается минимальный срок окупаемости капитальных вложений и 

минимальные приведенные затраты. 

4. Определить годовой экономический эффект от внедрения оптимального 

варианта капитальных вложений (Э) по формуле: 
 

   Э  Зпр(1)  Зпр(2) , (36) 

где Зпр(1) 
Зпр(2) 

 приведенные затраты, соответственно по 1 и 2 вариантам, тыс. 

руб. 

 

Задание 



 

Задание 1. Определить годовой экономический эффект от внедрения мероприятий 

по механизации и автоматизации технологического процесса, необходимость в 

дополнительных капитальных вложениях и срок их окупаемости. 

Таблица 11. 

Показатели Базовый вариант Новый вариант 

Годовой объем производства 1200 1200 

Себестоимость единицы продукции, руб. 14 5 

Капитальные вложения руб., в том числе:   

в оборудование 18000 28000 

в дома 15000 13000 

в НИР и ИКР  500 

 в прирост собственных оборотных средств  2000 

 

Задание 2. Определить годовой экономический эффект (в тыс. руб.), от внедрения 

наилучшего варианта инновационного мероприятия, при разработки нефтяного 

месторождения, если при одинаковых объёмах выполняемых работ капитальные 

вложения и годовые эксплуатационные расходы составят: 

Таблица 12 

Номер 
варианта 

Капитальные 
вложения, 

1 вариант 

Капитальные 
вложения, 

2 вариант 

Годовые 

эксплуатационные 

расходы, 
1 вариант 

Годовые 

эксплуатационные 

расходы, 
2 вариант 

1 2 3 4 5 

1 42500 47200 35800 32350 

2 62400 11870 42220 32540 

3 22700 25800 15800 12700 

4 32500 37200 15800 12350 

5 24000 27000 7200 6800 

6 29000 25000 12000 9800 

 

Задание 3. Для увеличения производственной мощности цеха в два раза был 

разработан проект реконструкции, предусматривающий два варианта: 

Таблица 13. 

№ варианта Капитальные затраты в тыс. руб. Себестоимость продукции в тыс. руб. 

1 1 500 2 900 

2 8 100 6 000 

 

Определить величину годовой экономии и срок окупаемости затрат на внедрение 

новой техники. Нормативный коэффициент эффективности 0,2. 

Контрольные вопросы: 

1. Основные понятия финансирования и кредитования капитальных вложений. 

2. Источники формирования средств на капитальные вложения. 

3. Понятие инвестиций и их виды, значение. 



 

Практическое занятие 

Расчет производительности труда 

 

Цель: научиться определять производительность труда в приведенных 

показателях 

Теоретический материал. 

Производительность труда количество выпускаемой продукции одним рабочим в 
единицу времени. 

Показатели производительности: 

1. Выработка количество продукции, произведенной 1 среднесписочным 

работником в год, квартал, месяц. 

Выработка (В) находится путем деления количества производимой продукции на 

затратырабочего времени на ее производство: 

В = Q / Т Где, В выработка продукции, руб.Q объем продукции, руб. Т 

численность работников, чел. 

2. Трудоемкость это затраты рабочего времени на производство, единицы 

продукции. 

Те = t / Q Где, Те трудоемкость, ч. 

t количество отработанного времени, ч. 

Q объем произведенной продукции, руб. Нормирование труда установление 

затрат рабочего времени на изготовление единицы продукции и работы с учетом 

конкурентныхусловий и рациональной организации труда. 

Виды норм: 

1. Техническая норма времени величина затрат рабочего времени, установленная 

навыработку единицы продукции или отдельной операции. 

Норма времени (Нв) — продолжительность рабочего времени, необходимого для 

изготовления единицы продукции или выполнения данного объема работ: Н= 

tз+tв+tоб+tот.л+tпр+tп.з 

где t3 — основное время; te — вспомогательное время; to6 — время обслуживания 

рабочего места; tom.л — время на отдых и личные нужды; tпр — время перерывов по 

техническим причинам; tn.з — время, предназначенное на организацию процесса 

производства. 
 

Задание 

Задание №1 Определить величину, предусмотренную в плане роста выработки, 

если главное управление по строительству установило задание по росту объема 

производительности строительно монтажных работ и численности рабочих. Объект СМР 

организация выполнила своими (млн.руб.), план 131,5; факт 115,4. Численность рабочих ( 

средняя) (тыс. чел.), план 12,8. Факт 12,3. 

Задание №2 Рассчитать показатели производительности труда и произвести 

анализпроизводительности труда для предприятия А и Б, если: 

1. Объем товарной продукции (тонн) составляет для предприятия Qa=30,4; 

Qb=25,6. 

2. Среднесписочная численность работников (чел.) для предприятияНА62; Нб=65. 

3. Количество отработанного времени (чел./час.) на предприятии ТА = 312; ТБ= 

280. 

Задание №3 Определить фактическую трудоемкость в бригаде монтажников, если 

численность бригады 11 человек. За 1 месяц ( 21 рабочий день) бригада смонтировала 

602м3 сборного железобетона. 

Задание №4 Определить плановую численность продавцов в магазине «Альф» на 

основании следующих данных: 



 

В магазине 15 рабочих мест. Магазин работает с 9.00 до 20.00 часов 5 дней в 

неделю с перерывом на обед 1 час, в субботу с 10.00 до 17.00 без перерыва на обед, в 

воскресеньевыходной. 

Время, отводимое на подготовительнозаключительные операции занимает 15 

минут вдень. В году 365 дней, из них 104 дня выходных, 9 праздничных, 20 отпускных, 9 

пропуски по уважительным причинам. 

Контрольные вопросы: 

1. Дать определение производительности труда. 

2. Какими показателями характеризуется производительность труда. 



 

Практическое занятие 

Расчет фонда оплаты труда 

 

Цель: формирование умений порядка расчета фонда оплаты труда на 

предприятии 

 

Теоретический материал 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее ТК РФ) дает различные 

определения терминов «оплата труда» и «заработная плата» (статья 129 ТК РФ): 

«Оплата труда система отношений, связанных с обеспечением установления и 

осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами, 

иными нормативными правовыми актами, коллективными договорами, соглашениями, 

локальными нормативными актами и трудовыми договорами. 

Заработная плата вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера». 

Заработная плата (разг. зарплата) — денежная компенсация, которую работник 

получает в обмен за свой труд. 

Другие определения заработной платы: 

 цена трудовых ресурсов, задействованных в производственном процессе. 

 выраженная в денежной форме часть совокупного общественного продукта, 

поступающая в личное потребление трудящихся в соответствии с количеством и 

качеством затраченного труда. 

 часть затрат на производство и реализацию продукции, направляемая на оплату 

труда работников предприятия. 

Заработная плата выступает как вознаграждение за труд и является ценой труда 

при его куплепродаже. 

Для работников предприятия оплата их труда в виде заработной платы является 

их личных доходом, который должен соответствовать личному вкладу в результаты 

деятельности предприятия. 

Номинальная заработная плата это сумма денег, полученных работником за 

месяц. 

Реальная заработная плата показывает, какое количество предметов потребления 

и услуг можно купить на номинальную заработную плату. 

2. Принципы оплаты труда 

1) Принцип повышения реальной заработной платы по мере роста эффективности 

производства предусматривает возможность получать за свой труд заработную плату в  

зависимости от результатов производственнохозяйственной деятельности предприятия и 

эффективности труда. Отсутствие такой связи может привести к получению 

незаработанных денег, к инфляции, а, следовательно, к снижению реальной заработной 

платы. 

2) Принцип опережающих темпов роста производительности труда над темпами 

роста средней заработной платы означает максимизацию трудовых доходов на основе 

развития и повышения эффективности производства. Его нарушение приводит к выплате 

необеспеченных товарами и услугами денег, инфляции, развитию негативных явлений в 

экономике 

3) Принцип дифференциации заработной платы призван учитывать зависимость 

трудового вклада каждого работника в результаты деятельности организации 

(предприятия) от организации и условий труда, района расположения и отраслевой 

принадлежности предприятия. 



 

 

 

4) Принцип равной оплаты за равный труд означает как недопущение 

дискриминации в оплате труда по полу, возрасту и другим признакам, так и 

справедливость распределения средств по трудовому вкладу каждого работника. Это одно 

из важнейших требований к организации оплаты труда на предприятии, заключающееся и  

в том, чтобы показатели, используемые для учета затрат труда наемных работников, 

давали возможность оценивать их количество и качество. 

5) Принцип учета воздействия рынка труда обоснован необходимостью учета 

условий, складывающихся на рынке труда, где формируется оценка различных его видов, 

широкий диапазон заработной платы в сферах трудовой деятельности, занятость 

населения, и, в конечном счете, наличие спроса и предложения на рабочую силу. 

6) Принцип простоты и доступности призван обеспечить информированность 

работающих и потенциальных работников о формах, системах и размере заработной 

платы, что позволяет им предлагать свой труд за определенную, заранее известную плату, 

а работодателям – предъявлять на него спрос. Расчет заработной платы должен быть 

простым и вполне доступным для понимания всеми работающими. 

3. Фонд заработной платы ФЗП (Фонд оплаты труда – ФОТ) 

Фонд оплаты труда является важнейшим инструментом рационализации расходов 

организации и стимулирования персонала. 

Фонд оплаты труда (ФОТ) включает все расходы на оплату труда персонала, 

включая премии, надбавки, компенсации любых источников финансирования. 

Посредством данного показателя: 

 Проводят анализ расходов на заработную плату работников разных 

структурных подразделений (категории), 

 Осуществляют регулировку и оптимизацию затрат, корректировку ставок, 
окладов, расценки. 

Формула расчета фонда оплаты труда дает возможность вычислить сумму фонда, 

благодаря которому происходит начисление всех предусмотренных законодательством 

выплат (пенсионных отчислений, страховых взносов и др.). 

В состав фонда заработной платы включаются: 

 оплата труда в денежной и натуральной формах за отработанное и 
неотработанное время; 

 премии и единовременные поощрительные выплаты; 

 стимулирующие доплаты и надбавки; 

 компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда; 

 выплаты на питание, жилье, топливо, носящие регулярный характер. 

В состав фонда заработной платы включаются выплаты за неотработанное время: 

 оплата льготных часов подростков; 

 оплата учебных отпусков; 

 оплата выполнения государственных и общественных обязанностей; 

 оплата простоев не по вине работника; 

 оплата за время вынужденного прогула; 

 оплата за период обучения работников, направленных на повышение 

квалификации или обучение вторым профессиям; 

 оплата донорам за дни обследования, сдачи крови. 

К единовременным поощрительным выплатам относятся: 

 вознаграждение по итогам года; 

 разовые премии независимо от источников их выплаты; 

 компенсации за неиспользованный отпуск; 

 материальная помощь, предоставленная всем или большинству работников; 

 вознаграждение по итогам работы за год, годовое вознаграждение за выслугу 

лет; 

 другие единовременные выплаты, включая стоимость подарков. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/doplaty-i-nadbavki.html


 

К выплатам социального характера относятся: 

 надбавки к пенсиям, работающим в организации, единовременные пособия 

уходящим на пенсию; 

 оплата путевок работникам и членам их семей за счет средств организации; 

 компенсации женщинам, находившимся в частично оплачиваемом отпуске по 

уходу за ребенком; 

 выходное пособие при прекращении трудового договора; 

 материальная помощь, предоставленная отдельным работникам по семейным 

обстоятельствам, на погребение и т. д.; 

 оплата стоимости проезда работников и членов их семьи к месту отдыха и 

обратно; 

 оплата проезда к месту работы транспортом общего пользования, специальными 

маршрутами, ведомственным транспортом; 

 стипендии, выплачиваемые за счет средств организации. 

 

Формула расчета фонда оплаты труда: 

ФОТ = Зср*Чср*12 мес. 

где ФОТ — фонд оплаты труда; 

Зср — среднемесячная зарплата; 

Чср — среднесписочная численность работников. 

Средняя заработная плата получается при сложении суммы всех начислений и 

выплат, которые входят в состав фонда оплаты труда, разделить на 12. 

Среднесписочная численность сотрудников вычисляется путем суммирования 

количества работников по каждому дню месяца и делится на календарные дни. 

При вычислении годового показателя действия повторяются для периода с января 

по декабрь, все полученные числа складываются и затем делятся на 12. 

 

Задание 

Условие: Отдел развития информационных систем и электронного администрирования 

имеет следующие показатели деятельности: 

Таблица 7 

Показатели Базисный год 
(2019 год) 

Отчётный год 
(2020 год) 

Среднесписочная численность работников 10 12 

Штатный состав сотрудников: 

1. Начальник отдела: 

количество сотрудников; 1 1 

заработная плата (в месяц), руб. 30 000 32 500 

2. Программист: 



 

количество сотрудников; 2 2 

заработная плата (в месяц), руб. 22 500 25 000 

3. Специалист по эксплуатации и сопровождению ИС: 

количество сотрудников; 1 1 

заработная плата (в месяц), руб. 20 000 21000 

4. Системный аналитик: 

количество сотрудников; 1 1 

заработная плата (в месяц), руб. 20 000 23 000 

5. Инженер – программист (разработчик):   

количество сотрудников; 3 2 

заработная плата (в месяц), руб. 25 000 28 000 

6. Специалист – переводчик (разработка webресурсов): 

количество сотрудников; 2 2 

заработная плата (в месяц), руб. 15 000 15 500 

7. Системный администратор: 

количество сотрудников; 3 2 

заработная плата (в месяц), руб. 15 000 18 000 

Задча: 

1. Рассчитать фонд оплаты труда (ФОТ) сотрудников отдела за 2019 год и за 2020 год. 

2. Определить процент увеличения ФОТ в 2020 году (отчётном) по сравнению с 2019 

годом (базисным) 

Контрольные вопросы 

1. Какие из названных категорий работников относятся к

 промышленнопроизводственному персоналу: 

а) рабочие основных цехов; 

б) рабочие вспомогательных цехов; 

в) специалисты и служащие; 

г) работники детского сада; 

д) работники подсобного хозяйства. 

2. Что характеризует производительность труда: 

а) эффективность затрат труда; 

б) эффективность использования оборудования; 

в) эффективность использования материальных ресурсов. 

Укажите правильные варианты ответов. 

3. Какие из перечисленных показателей характеризуют уровень 

производительности труда: 

а) фондоотдача; 

б) выработка на одного 
работающего; 

в) трудоемкость продукции; 

г) фондовооружснность труда. 

4. Какие из названных позиций относятся к нормам труда: 

а) нормы времени; 

б) нормы выработки„ 

в) нормы расхода материалов; 

г) нормы технологических 

перерывов; 

д) нормы обслуживания. 
5. Какие из названных позиций входят в состав тарифной системы: 

а) тарифные ставки; 

б) тарифные сетки; 

в) должностные оклады; 

г) тарифноквалификационный 

справочник; 

д) премиальные положения. 
6. Сдельная форма оплаты труда предполагает начисление заработной платы в 

соответствии с количеством: 

а) изготовленной продукции; 

б) отработанного времени; 
в) оказанных услуг; 

г) должностным окладом. 



 

Назовите правильные варианты ответов. 

7. Повременная форма оплаты труда предполагает начисление заработной платы в 

соответствии с количеством: 

а) произведенной 
продукции; 

б) отработанного 
времени; 

 

услуг. 
в) оказанных 

Укажите правильный ответ. 

8. КТУ – это: 

а) количество трудового участия; 

б) коэффициент трудового участия; 

в) качество трудового участия. 



 

Практическое занятие 

Расчёт заработной платы по видам 

 
Цель: усвоение методики расчета заработка при сдельной, повременной, бестарифной 

системе оплаты труда, среднесписочной численности работников. 

Теоретический материал 

Заработная плата является формой вознаграждения за труд и важным стимулом работников 

предприятия, поскольку выполняет воспроизводственную и стимулирующую (мотивационную) 

функции. Различают номинальную и реальную заработную плату. Номинальная заработная плата – 

это начисленная и полученная работником заработная плата за его труд за определенный период. 

Реальная заработная плата – это количество товаров и услуг, которые можно приобрести за 

номинальную заработную плату, т.е. реальная заработная плата – это «покупательная способность» 

номинальной заработной платы. 

В современных условиях на предприятиях применяются различные формы и системы оплаты 

труда, но наибольшее распространение получили две формы оплаты труда: повременная и сдельная. 

Повременной называется такая форма оплаты труда, при которой заработная плата 

работникам начисляется по установленной тарифной ставке или окладу за фактически отработанное 

на производстве время 

Зп = Тарифная ставка × Фактически отработанное время, (24) 

При простой повременной системе заработная плата работника (ЗПпп) за определенный 

отрезок времени рассчитывается как 

ЗПпп = ТС × T , (25) 

где m – часовая (дневная) тарифная ставка рабочего соответствующего разряда, руб; 
Т – фактически отработанное на производстве время, ч. (дни). 

Сдельная форма. При сдельной форме оплаты труда заработная плата работникам 

начисляется по заранее установленным расценкам за каждую единицу выполненной работы или 

изготовленной продукции, т.е. это оплата труда за количество произведенной продукции. Сдельная  

заработная плата рассчитывается по формуле 

ЗП = СР × V , (26) 

где СР – сдельная расценка за единицу продукции; 

V – количество изготовленной продукции. 

При косвенносдельной системе заработной платы определяются косвенносдельные расценки 

(Рк.с) 
Ркс = ТС / В, (27) 

где ТС тарифная ставка вспомогательного рабочего 

В норма выработки основных рабочих, обслуживаемых данным 

вспомогательным рабочим 

Работы могут выполняться одним рабочим или бригадой. При индивидуальной сдельной 

оплате труда для исчисления заработка количество произведенной продукции умножают на расценку. 

При прямой сдельной заработной плате заработок рассчитывают по формуле: 

Зсд * Рсд * n, руб. 
где Зсд –сдельная заработная плата, руб.; Рсд–

расценка за единицу продукции или работ, руб.; n–

количество изделий, ед. 

При планировании расходов на оплату труда предприятия рассчитывают процент на 

дополнительную заработную плату, исходя из условий и размеров оплаты труда. Работники 

предприятия получают заработную плату за минусом налога на доходы физических лиц (НДФЛ), его  

размер в соответствии с Налоговым кодексом РФ – 13%. Расценка определяется путем умножения 

ЧТС по разряду на норму времени на единицу продукции в часах. 

Пример решения типовой задачи 
Рассчитать заработок рабочего сдельщика за месяц, если норма выработки за смену 0,7 тонны 

продукции. Дневная тарифная ставка 192,8 руб. Премия за месяц составляет 30% от сдельного 

заработка. За месяц рабочим выпущено продукции 15,2 т. 

Решение 



 

1. Определяем дневную заработную плату работника сдельщика 

ЗПдн = СР×V = 192,8×0,7 = 134,96 руб. 

2. Определяем месячную заработную плату 

ЗП мес = ЗПдн × Vмес + Премия = 134,96 × 15,2 + 30%= 2667 руб. 

Задание 1 

Продавец с месячным окладом 9000 руб. в соответствии с табелем учета использования 

рабочего времени из 20 рабочих дней отработал 17 дней. Положением о премировании предусмотрена 

выплата ежемесячной премии в размере 25% от оклада. Рассчитать заработную плату продавца. 

Задание 2. Работникусдельщику установлена часовая тарифная ставка 180 руб. Норма 

выработки – 3 изделия в час. Расценка за единицу продукции – 60 руб. (180 руб.: 3 изделия). Работник 

в соответствии с документом о выработке изготовил за месяц 480 изделий. Рассчитать заработную 

плату. 

Задание 3. Рабочийсдельщик выполнил норму выработки на 110%. Заработная плата по 

прямым сдельным расценкам составила 6000 руб. В соответствии с договором оплата изделий 

произведенных сверх 100% (нормы) производится в 1,5 размере к сдельным расценкам. Рассчитать 

заработную плату. 

Задание 4. В соответствии с коллективным договором предприятия работа в ночное время 

оплачивается в размере 30% тарифной ставки рабочегоповременщика. Работник, которому 

установлен месячный оклад в размере 4000 руб., отработал в мае в ночное время 7 часов при норме 

рабочего времени 160 часов. Рассчитать заработную плату. 

Задание 5. 17 В мае в связи с производственной необходимостью работник отработал 

сверхурочно 2 дня по 4 часа. Общее количество отработанных часов составило 168 часов при норме 

рабочего времени 160 часов. Месячный оклад рабочего 4000 рублей. Рассчитать заработную плату. 

Задание 6. Для продавца Р.А. Носовой установлена бонусная система оплаты труда. Оклад 

составляет 10 000 руб., а премия 1% от суммы выручки за месяц, полученной от покупателей за 

реализованный товар. Рассчитаем зарплату Р.А. Носовой за сентябрь 2018 года при условии, что 

месяц отработан полностью, полученная выручка составляет 525 000 руб. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем суть понятия «персонал предприятия». 

2. Что такое заработная плата. 

3. Какие формы оплаты труда рабочих вы знаете. 

4. Как рассчитать заработок при прямой сдельной заработной плате. 

5. Особенности расчета при планировании расходов на оплату труда. 



 

Практическое занятие 

Расчёт сметы затрат на производство. Расчёт себестоимости единицы продукции 

 

Цель работы: закрепление теоретического материала, приобретение навыков по 

расчету себестоимости, продукции (работ, услуг) 

Теоретический материал. 

Себестоимость продукции (издержки) это выраженные в денежной форме 

текущие затраты предприятий на производство и реализацию продукции (работ, услуг). 

Себестоимость продукции является не только важнейшей экономической 

категорией, но и качественным показателем, так как она характеризует уровень 

использования всех ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия. 

Как экономическая категория себестоимость продукции выполняет ряд 

важнейших функций: 

- учет и контроль всех затрат на выпуск и реализацию продукции: 

- служит базой для формирования оптовой цены на продукцию предприятия и  

определения прибыли и рентабельности; 

- дает экономическое обоснование целесообразности вложения реальных 

инвестиций на реконструкцию, техническое перевооружение и расширение действующего 

предприятия; 

- является основой для экономического обоснования и принятия любых 

управленческих решений и др. 

Различают следующие виды себестоимости: цеховая, производственная и полная. 

Цеховая себестоимость представляет собой затраты цеха, связанные с 

производством продукции. 

Производственная себестоимость помимо затрат цехов включает в себя 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы. 

Полная себестоимость отражает все затраты на производство и реализацию 

продукции, слагается из производственной себестоимости и внепроизводственных 

расходов (расходы на тару, упаковку, транспортные расходы и др.). 

В состав затрат включаются: 

- затраты на подготовку и освоение производства; 
- затраты, непосредственно связанные с производством продукции, 

обусловленные технологией и организацией производства; 

- затраты на оплату труда; 

- затраты, связанные с использованием природного сырья; 

- затраты некапитального характера, связанные с совершенствованием технологии 

и организации производства, а также с улучшением качества продукции; 

- расходы, связанные с изобретательством, техническим усовершенствованием и 

рационализаторскими предложениями; 

- затраты по обслуживанию производственного процесса (текущий, средний и 

капитальный ремонт); 

- затраты по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности; 

- расходы, связанные с набором рабочей силы; 

- текущие расходы, связанные с содержанием и эксплуатации фондов 

природоохранного назначения; 

- расходы, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров; 

- расходы по транспортировке работников к месту работы и обратно; 

- выплаты, предусмотренные законодательством о труде (оплата отпусков, 

компенсаций и т.д.); 



 

- отчисление на государственное социальное страхование и пенсионное 

обеспечение, в государственный фонд занятости от затрат на оплату труда работников, 

занятых в производстве соответствующей продукции; 

- отчисления по страхованию имущества предприятия; 

- затраты на оплату процентов по краткосрочным ссудам банков, оплата услуг 

банков;  

- затраты по гарантийному обслуживанию: 

- расходы, связанные с реализацией продукции (упаковка, хранение, 

транспортировка); 

- затраты на производство основных производственных фондов (амортизация на 

полное восстановление); 

- износ (амортизация) по нематериальным активам; 

- потери от брака; 

- потери от простоев по внутрипроизводственным причинам. 

Структура себестоимости – это процентное соотношение отдельных элементов 

(статей) затрат в полной себестоимости. Зависит от специфики предприятия. 

Классификация затрат на производство и реализацию продукции 

На практике в целях анализа, учета и планирования всех затрат, входящих в 

себестоимость продукции, применяются две взаимодополняющие классификации: 

поэлементная и калькуляционная (Приложение 1). 

Однородные по своему экономическому содержанию затраты называются 

экономическими элементами. Все затраты, образующие себестоимость продукции, 

группируются по следующим элементам: 

1) материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отходов); 

2) затраты на оплату труда; 

3) амортизация основных фондов; 

4) прочие затраты. 

К материальным затратам относятся: сырье и основные материалы, в том числе 

покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия; вспомогательные материалы; 

топливо и энергия и др. 

К амортизации основных фондов относятся все амортизационные отчисления по 

основным средствам за отчетный период. 

Прочие затраты включают отчисления на социальные нужды, платежи по 

процентам, износ материальных активов, командировочные расходы, представительские 

расходы, расходы на рекламу, подготовку кадров и др. 

Классификация затрат по экономическим статьям служит для определения 

заданий по снижению себестоимости продукции, расчета потребностей в оборотных 

средствах, расчета сметы затрат и экономического обоснования инвестиций. 

Смета затрат на производство составляется без внутризаводского оборота на 

основе расчета по каждому элементу и является основным документом для разработки 

финансового плана. Она составляется на год с распределением всей суммы расходов по 

кварталам. Затраты на сырье, основные и вспомогательные материалы , топливо и 

энергию в смете затрат определяются прежде всего на производственную программу, 

исходя из планового объема, норм и цен. 

Для внутрипроизводственного планированию и выявления резервов снижения 

себестоимости продукции необходимо знать на только общую сумму затрат каждого 

предприятия по тому или иному экономическому элементу, но и величину расходов в 

зависимости от места их возникновения. Такую возможность дает классификация затрат 

по калькуляционным статьям. 

Расчет    себестоимости     единицы     продукции     называется     калькуляцией. 

Калькуляции бывают сметные, плановые и нормативные. 



 

Сметная калькуляция составляется на изделие или заказ, которое выполняется в 

разовом порядке. 

Плановая калькуляция (годовая, квартальная, месячная) составляется на 

освоенную продукцию, предусмотренную производственной программой. 

Нормативная калькуляция отражает уровень себестоимости продукции, 

рассчитанный по нормам затрат на производство. 

Для расчета себестоимости отдельных видов продукции затраты предприятия 

группируются по статьям калькуляции. Основными положениями по планированию, 

учету и калькулированию себестоимости продукции на промышленных предприятиях 

установлена типовая группировка затрат по статьям калькуляции: 

1. Сырье и материалы. 

2. Возвратные отходы (вычитаются). 

3. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера 

сторонних организаций. 

4. Топливо и энергия на технологические цели. 

5. Заработная плата производственных рабочих. 

6. Отчисления на социальные нужды. 

7. Расходы на подготовку и освоение производства. 

8. Общепроизводственные расходы. 

9. Общехозяйственные расходы. 

10. Потери от брака. 

11. Прочие производственные расходы. 

12. Коммерческие расходы. 

Итог первых 11 статей образует производственную себестоимость продукции, 

Итог всех 12 статей – полную себестоимость продукции. 

В состав коммерческих расходов включают: расходы на тару и упаковку; расходы 

на транспортировку продукции; комиссионные сборы и отчисления, уплачиваемые 

сбытовым организациям; затраты на рекламу, прочие расходы по сбыту. 

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы относятся к накладным 

расходам. Общепроизводственные накладные расходы – это расходы на обслуживание и 

управление производством. Расходы на обслуживание производства включают в себя 

заработную плату обслуживающих рабочих и отчисления на социальные нужды, расходы 

на услуги вспомогательных производств, расходы на ремонт оборудования, расходы, 

связанные с внутризаводским перемещением материалов и продукции и другие. 

В цеховые, или производственные, накладные расходы на управление входят: 

заработная плата аппарата управления цехов с отчислениями на социальные нужды; 

затраты на содержание зданий и сооружений, обеспечение нормальных условий труда и 

технику безопасности, на спецодежду, износ малоценных и быстроизнашивающихся 

предметов и другие затраты, связанные с управлением производственными 

подразделениями. 

Каждая из этих групп накладных расходов имеет свою специфику, но их 

объединяет то, что они планируются и учитываются по местам их возникновения, т.е. по 

производственным подразделениям, а не по видам продукции, как это происходит с 

основными прямыми расходами. 

Общехозяйственные накладные расходы, или накладные расходы 

непроизводственного назначения, связаны с функцией руководства, управления, которые 

осуществляются в рамках предприятия. 

В их состав включают издержки на: 
- содержание работников аппарата управления предприятием, заработную плату с 

отчислениями на социальные нужды, материальнотехническое и транспортное 

обслуживание их деятельности, затраты на командировки; 



 

- содержание и обслуживание технических средств управления (вычислительных 

центров, узлов связи, средств сигнализации), освещение, отопление и т.д.; 

- оплату консультационных, информационных и аудиторских услуг, оплату услуг 

банка; 

- подготовку и переподготовку кадров, расходы по набору кадров; 

- текущие расходы, связанные с природоохранными мероприятиями; 

- износ основных средств, нематериальных активов; 

- платежи по обязательному страхованию, налоги, сборы, платежи и другие 

обязательные отчисления, производимые в установленном законодательством порядке. 

Планирование этих расходов осуществляется по смете по статьям и группам 

расходов. Учет организуется в целом по предприятию. 

Кроме поэлементной и постатейной классификации затраты классифицируются и 

по другим признакам . 
№ п/п Признак классификации Подразделение затрат 

1 По экономической роли в процессе 
производства 

Основные накладные 

2 По составу (однородности) Одноэлементные и комплексные 

3 По способу включения в себестоимость 
продукции 

Прямые и косвенные 

4 По отношению к объему производства Условнопеременные и условнопостоянные 

5 По периодичности возникновения Текущие и единовременные 

6 По участию в процессе производства Производственные и коммерческие 

7 По эффективности Производительные и непроизводительные 

Основными называются затраты, непосредственно связанные с технологическим 

процессом производства: на сырье и основные материалы, вспомогательные и другие 

расходы, кроме общепроизводственных и общехозяйственных. 

Накладными называются расходы, связанные с обслуживанием производства и 

управлением им. Они состоят из общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

К текущим относятся расходы, имеющие частую периодичность (например 

расход сырья и материалов). 

К единовременным расходам относят затраты на подготовку и освоение выпуска 

новых видов продукции, расходы, связанные с пуском новых производств и другие. 

Производительными считаются затраты на производство продукции 
установленного качества при рациональной технологии и организации производства. 

Непроизводительные расходы являются следствием недостатков в технологии и 

организации производства (потери простоев, брак продукции, оплата сверхурочных и др.) 

Условнопостоянные затраты – затраты, которые не изменяются или изменяются 

незначительно в зависимости от изменения объема производства. К ним относятся: 

амортизация зданий и сооружений, расходы на управление производством и 

предприятием в целом, арендная плата и др. 

Условнопеременные затраты – затраты, которые изменяются прямо 

пропорционально изменению объема производства. К ним относятся: сдельная заработная 

плата рабочих, расходы на сырье, материалы, комплектующие изделия, технологическое 

топливо и энергию и др. 

С увеличением объема производства и реализации продукции себестоимость 

единицы продукции снижается за счет снижения условнопостоянных расходов на 

единицу продукции. 

Решение типовых задач 
 

Задача №1 



 

Рассчитать производственную и полную себестоимость продукции 1000м3 

транспортируемого газа; структуру себестоимости. Исходные данные представлены в 

таблице. 
№ 
п/п 

Затраты Сумма, 
тыс. руб. 

1. Производственные запасы (ПЗ) 320 

2. Заработная плата производственных рабочих (З) 40 

3. Отчисления СВФ (30%) ? 

4. Общепроизводственные расходы (ОПР) 25 

5. Общехозяйственные расходы (ОХР) 10 

6. Коммерческие расходы (КР) 3,2 

 

Решение: 

 

1. Рассчитаем производственную себестоимость 1000м3 транспортируемого газа 

(Спроизв.), руб. 

Спроизв. = ПЗ +З + СВФ + ОПР + ОХР (1) 
 

1.1. Рассчитаем отчисления в социальные внебюджетные фонды (СВФ), руб. 

СВФ = З*Н/100 (2) 

где Н – норматив отчисления СВФ (30%), %. 

 

СВФ = 40 000* 30/100 = 12 000 руб. 

 

Спроизв. = 320000 + 40000 + 12 000 + 25000 + 10000 = 407 000 руб. 

 

1. Рассчитаем полную себестоимость 1000м3 транспортируемого газа (С произ.), 

руб. 
Сполн. = С произв. + КР (3) 

 

Сполн. = 407 000 + 3200 = 410 200 руб. 

 

2. Полученные в результате расчета данные о себестоимости продукции обобщим 

в таблице и рассчитаем структуру производственной себестоимости. 

 
№ 

п/п 

Затраты Сумма, 

тыс. руб. 

Удельный вес (%) 

1. Производственные запасы (ПЗ) 320 78,64 

2. Заработная плата производственных рабочих (З) 40 9,77 

3. Социальные внебюджетные фонды (СВФ) 12 2,96 

4. Общепроизводственные расходы (ОП) 25 6,15 

5. Общехозяйственные расходы (ОХР) 10 2,47 
 Производственная себестоимость (Спроизв.) 407 99,99 

6. Коммерческие расходы (К) 3,2  

 Полная себестоимость (Сполн) 410,2  

Вывод: В структуре производственной себестоимости продукции наибольший 

удельный вес занимают производственные запасы (78,64%), что говорит о том. Что данная 

продукция выпускается в материалоемкой промышленности. Данный показатель является 

резервом для снижения себестоимости: применение экономичных материальных ресурсов 

и ресурсосберегающих технологий. 

Задача № 2 

Сгруппировать затраты по элементам затрат и статьям калькуляции используя 

исходные данные в таблице. 



 

№ 
п/п 

Затраты Сумма, 
тыс. руб. 

1. Сырье и матриалы (ПЗ) 400 

2. Возвратные отходы (ВО) 30 

3. Полуфабрикаты собственного производства (ПФ) 100 

4. Технологическое топливо и энергия (ТиЭ) 24 

5. Общепроизводственные расходы (ОПР) 21 

6. Потери от брака (Бр) 1 

7. Общехозяйственные расходы (ОХР) 4 

8. Заработная плата производственных рабочих (3) 70 

9. Социальные внебюджетные фонды (СВФ) 18,2 

10. Расходы на подготовку и освоение производства (Проч.) 15 

11. Содержание и эксплуатация оборудования (Пр) 31 

12. Прочие производственные расходы (Пр) 3 

13. Амортизация основных фондов (А) 26 

Решение: 

Произведем группировку затрат по элементам затрат и статьям калькуляции. 

По элементам затрат: 

1. Материальные затраты (Мз), руб. 

Мз = ПЗ – ВО + ПФ + ТиЭ (4) 

Мз = 40 000 – 30 000+100 000+24 000=49 4000 руб. 

2. Заработная плата (З), тыс. руб. 

З = 70 000 руб. 

 

3. Амортизация основных фондов (Ам), руб. (5) 

Ам = 26 000 руб. 

4. Прочие затраты (Пр), руб. 

Пр = СВФ + ОПР + ОХР + Бр + Пр + Проч. (6) 

Пр = 18 200 + 4 000 + 21 000 + 1 000 + 15 000 + 31 000 + 3 000 = 93 200 руб. 

 

По статьям калькуляции: 

При расчете учтено, что амортизация основных фондов включается в 

общепроизводственные расходы предприятия. Полученные результаты сведены в 

таблицу. 
№ 

п/п 

По экономическим 

элементам 

Сумма тыс. 

руб 

№ 

п/п 

По статьям 

калькуляции 

Сумма, тыс. 

руб. 

1. Материальные затраты 494 1. Сырье и материалы 400 

2. Возвратные отходы 30 

2. Затраты на оплату труда 70 3. Полуф. Собств. производства 100 

4. Топливо и энергия на техн. 
нужды 

24 

3. Амортизация ОФ 26 5. Заработная плата 70 

6. СВФ 18,2 

4. Прочие затраты 93,2 7. Расходы по освоению 
производства 

15 

8. Содержание и эксплуатация 
оборудов. 

31 

9. Общепроизводственные расходы 21 

10. Общехозяйственные расходы 30 

11. Потери от брака 1 

12. Прочие 3 
 Всего: 683,2  Всего: 683,2 

Вывод: Произвели группировку затрат на производство продукции по элементам 

и статьям калькуляции. В результате группировки получено, что затраты на производство 

продукции по экономическим элементам и статьям калькуляции составили 683 200 руб. 



 

 

 
работы; 

Задание 

- ознакомиться с краткими теоретическими сведениями по теме практической 
 

- проанализировать решение типового примера, обратить внимание на конечный 

результат; 

- ознакомиться с предлагаемым вариантом вывода по проделанной работе; 
- имея исходные данные (согласно своего варианта) выполнить задания: 

рассчитать производственную и полную себестоимость продукции, рассчитать структуру 

себестоимости, выделить в структуре затрат условнопостоянные и условнопеременные 

расходы, накладные расходы; сгруппировать затраты по элементам затрат и статьям 

калькуляции; 

- сделать вывод, обобщив полученные результаты. 

Задача №1 

Рассчитать производственную и полную себестоимость продукции, рассчитать 

структуру себестоимости, выделить в структуре затрат условнопостоянные и 

условнопеременные расходы, накладные расходы, используя исходные данные таблицы. 

Полученные результаты занести в таблицу. 
 

Исходные данные 

 
 
 

Затраты, тыс. руб. 

Варианты 
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5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

Сырье и материалы 
10 
0 

10 
1 

10 
3 

10 
2 

10 
4 

10 
8 

10 
5 

10 
7 

10 
6 

10 
9 

10 
2 

10 
1 

10 
0 

10 
4 

10 
5 

Возвратные отходы 15 14 10 11 12 20 10 11 8 12 10 9 6 7 13 

Услуги 

производственного 

характера 

сторонних 
организаций 

 
 

20 

 
 

22 

 
 

18 

 
 

21 

 
 

15 

 
 

10 

 
 

9 

 
 

18 

 
 

20 

 
 

14 

 
 

9 

 
 

7 

 
 

6 

 
 

13 

 
 

12 

Топливо 18 19 21 20 22 15 17 21 65 17 16 17 19 21 23 

Энергия 19 20 25 15 4 30 10 12 17 15 18 19 20 21 22 

Заработная плата 51 50 48 55 60 41 53 54 60 58 16 17 18 19 20 

Социальные 
внебюджетные 
фонды(30%) 

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

Подготовка и 

освоение 
производства 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

24 

 

23 

 

22 

 

19 

 

20 

 

18 

 

17 

 

16 

 

15 

 

14 

 

18 

Содержание и 
эксплуатация 

оборудования 

 

30 

 

29 

 

32 

 

28 

 

31 

 

37 

 

40 

 

35 

 

26 

 

34 

 

31 

 

32 

 

33 

 

27 

 

32 

Общепроизводственн 
ые 

18 20 19 21 22 16 17 18 20 19 17 18 19 20 21 

Общехозяйственные 7 4 2 6 5 8 3 6 10 8 4 5 6 7 8 

Потери от брака 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 

Прочие 
производственные 

2 2.5 3 3.5 2 1 1.5 2 3 3.5 2 2,5 3 3,5 4 

Коммерческие 15 10 11 8 9 7 6 5 4 12 9 8 7 10 11 
 

Таблица 

Себестоимость продукции 

 
№ Затраты Сумма, Удельн. Вид затрат 



 

п/п  тыс. руб. вес 

% 
Условноп

остоянные 
(Упост) 

Условнопер

еменные 
(Упер) 

Накладные расходы 

(Нр) 

1 2 3 4 5 6 7 
       

       

       

 

Задача № 2 

Сгруппировать затраты по элементам затрат и статьям калькуляции, используя 
исходные данные таблицы. 

Полученные результаты занести в таблицу. 
Исходные данные 

 
 

Затраты 

Варианты 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

Сырье и материалы, 
тыс. руб. 

20 
0 

25 
0 

30 
0 

35 
0 

40 
0 

45 
0 

50 
0 

20 
0 

25 
0 

30 
0 

35 
0 

40 
0 

20 
0 

25 
0 

30 
0 

Возвратные отходы, 
тыс. руб. 

10 15 20 25 30 35 40 12 17 23 28 33 20 25 30 

Услуги 
производственного 

характера сторонних 
организаций, тыс. 
руб. 

 
 

25 

 
 

30 

 
 

35 

 
 

40 

 
 

45 

 
 

50 

 
 

55 

 
 

25 

 
 

30 

 
 

35 

 
 

40 

 
 

45 

 
 

50 

 
 

30 

 
 

40 

Топливо, тыс. руб. 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9 10 

Энергия, тыс. руб. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 20 21 22 23 

Заработная плата, 
тыс. руб. 

50 55 60 65 70 50 55 60 65 70 50 55 60 65 70 

Отчисления на 
социальные нужды 

(30%), тыс. руб. 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

Подготовка и 

освоение 

производства, тыс. 

руб. 

 
21 

 
22 

 
23 

 
24 

 
25 

 
26 

 
27 

 
28 

 
29 

 
30 

 
21 

 
22 

 
23 

 
24 

 
25 

Содержание и 
эксплуатация 
оборудования, тыс. 
руб. 

 
29 

 
30 

 
31 

 
32 

 
33 

 
34 

 
35 

 
36 

 
37 

 
38 

 
39 

 
40 

 
29 

 
30 

 
40 

Общепроизводственн 
ые расходы, тыс. руб. 

20 25 26 27 28 29 30 20 25 26 27 28 30 29 21 

Общехозяйственные 
расходы, тыс. руб. 

4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 

Потери от брака, тыс. 
руб. 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Прчие 

производственные 
расходы, тыс. руб. 

 

2,5 

 

2,6 

 

2,7 

 

2,8 

 

2,9 

 

3,0 

 

2,5 

 

2,6 

 

2,7 

 

2,8 

 

2,9 

 

3,0 

 

2,6 

 

2,7 

 

2,8 

Коммерческие 
расходы, тыс. руб. 

10 11 12 13 14 15 
16 

17 18 19 20 10 11 12 13 

Амортизация 

оборудования, тыс. 
руб. 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

 

29 

 

30 

 

25 

 

26 

 

27 

 

Таблица 

Группировка затрат по элементам и статьям калькуляции 



 

Элементы 
затрат 

Сумма, 
тыс. руб. 

Статьи калькуляции Сумма, 
тыс. руб. 

1.  1.  

2.  2.  

3.  3.  

4.  4.  

  5.  

  6.  

  7.  

  8.  

  9.  

  10.  

  11.  

  12.  

Итого:  Итого:  

 

Контрольные вопросы 

1. Какие функции выполняет себестоимость как экономическая категория? 

2. Какие виды себестоимости различают? 

3. Как группируются затраты по экономическому содержанию? 

4. Что называется сметой затрат и для чего она составляется? 

5. Что называется калькуляцией? 

6. Назовите группировку затрат по основным статьям калькуляции. 

7. Дайте характеристику следующим понятиям: 

- основные затраты; 

- накладные расходы (общехозяйственные и общепроизводственные); 

- текущие и единовременные расходы; 

- производительные и непроизводительные расходы; 

- условнопостоянные и условнопеременные расходы. 



 

Практическое занятие 

Расчёт снижения себестоимости 

 

Цель: научиться определять резервы снижения себестоимости работ. 

 

Решение типовых задач: 

Задача 1 

Постановка задачи: 

В отчетном периоде по сравнению с плановым норма расхода материалов 

снизилась на 7 % при неизменной цене. Определить снижение себестоимости индексным 

методом, если доля материальных затрат в себестоимости продукции 40 %. 

Технология решения задачи: 

Один из основных источников, выделение которых предусматривается методом 

расчета экономии на основе индексных оценок, является снижение материальных затрат. 

Индекс материальных ресурсов рассчитывается по формуле: 

И
мр  1мз ; Иц    1 Ц , 

где Имр – индекс материальных ресурсов; 
Иц – индекс цены; 

 
мз 

 

– доля снижения материальных затрат. 

 
 

рассчит 

Таким образом, Имр = (1 – 0,07)=0,93. 

Учитывая, что цена осталась неизменной, индекс цены приравниваем к 1 и 

 
 

 
где 

Sмр 
 
– снижение себестоимости по материальным ресурсам, %; 

Иц – индекс цены; 

 
мз 

 

– доля материальных затрат в себестоимости. 

Проведя расчеты по формуле (10) с учетом того, что доля материальных затрат в 

себестоимости продукции 40 %, получаем: 

Sмр = (1 – 0,93*1)0,4 = 0,028 или 2,8 %. 

Ответ: в данном случае снижение себестоимости за счет снижения 

материальных затрат составит 2,8 %. 

Задача 2 

Постановка задачи: 

В отчетном периоде по сравнению с плановым производительность труда 

выросла на 4 %, а средняя заработная плата – на 2,5 %. Определить снижение 

себестоимости индексным методом, если доля заработной платы с отчислениями 

составляет 20 %. 

Технология решения задачи: 

Чтобы найти снижение себестоимости по заработной плате, необходимо 

рассчитать соответствующие индексы (снижения по производительности труда и по 

заработной плате): 

 
 

где ИПТ – индекс снижения себестоимости по производительности труда; 

Изпл – индекс снижения себестоимости по заработной плате; 

IПТ – индекс роста производительности труда; 

Iзпл – индекс роста заработной платы. 

ываем снижение себестоимости по материальным ре 

S  1 И И  , 
мр мр ц мз 

сурсам: 
( 

10) 

 

ИПТ    1 I ПТ ;И зпл   1 I зпл , 
 

11) 

 



 

Величина индексов: 

 по производительности труда ИПТ = 1,0 + 0,04 = 1,04; 

 по заработной плате Изпл = 1,0 + 0,025 = 1,025. 

Теперь рассчитаем снижение себестоимости по заработной плате: 

S  

1  

Изпл 

 , 

зпл 
 

И 
 

зпл 

 пт 

(1 

2) 

где 
зпл – доля заработной платы в составе себестоимости. 

Снижение себестоимости по заработной плате составляет 
S  


1  

1,025 
0,2  0,0084 

 
зпл 




1,07  или 0,84 %. 

Ответ: снижение себестоимости по заработной плате, рассчитанное 

индексным методом, равно 0,84 %. 

Задача 3 

Постановка задачи: 

Рост объема производства на предприятии в отчетном периоде, по сравнению с 

плановым, составил 15 %. Расходы по управлению и обслуживанию производства в то же 

время выросли на 5 %. Расходы по управлению составили 12 %. Определить снижение 

себестоимости индексным методом. 

Технология решения задачи: 

Чтобы найти снижение себестоимости по управлению и обслуживанию, 

необходимо рассчитать индекс снижения по управлению и обслуживанию и индекс 

объема 

 
 

где Иуо – индекс снижения себестоимости по управлению и обслуживанию; 

Iуо – изменение затрат на управление и обслуживание; 

Iо – индекс объема производства. 

Величина индексов: 

 по затратам на управление и обслуживание Иуо = 1,0 + 0,05 = 1,05; 

 по увеличению объема производства Ио = 1,0 + 0,15 = 1,15. 

Для расчета снижения себестоимости воспользуемся формулой: 

S  
 
 

И уо 
 , 

уо 
1 

И 
 

уо 

 о 

(14 

) 

 
где 

 уо 
 
– доля затрат на управление и обслуживание в составе себестоимости. 

S  

1  

1,05 
0,12  0,01 

 

Подставляем известные данные: 

уо 



1,15  или 1 %. 

Ответ: снижение себестоимости на управлении и обслуживании составляет 1 

%. 

Задача 4 

Постановка задачи: 

Определить общее снижение себестоимости за счет используемых источников 

по индексному методу, если в отчетном периоде по сравнению с плановым, экономия от 

снижения себестоимости на материальных ресурсах составила 2,8 %, на заработной 

плате 0,84 % и на управлении и обслуживании 1 %. 

Технология решения задачи: 

Общая экономия от снижения себестоимости определяется по формуле: 

производства: 

И  1 I ; И  1 I , 
уо уо о о 

 

13) 

 



 

Эобщ  Sмр  Sзпл  Sуо , 
( 

15) 
 

где 
Sмр 

 

– снижение себестоимости по материальным ресурсам, %; 

Sзпл 

S уо 

– снижение себестоимости по заработной плате, %; 

 
– снижение себестоимости на управлении и обслуживании, %. 

В нашей задаче Эобщ = 2,8 +0,84 + 1 = 4,64 %. 

Ответ: общее снижение себестоимости на предприятии составило 4,64 %. 

Задача 5 

Постановка задачи: 

Годовой объем производства продукции предприятия составляет 35 тыс. шт. В 

плановом периоде цена сырья была принята 7 тыс. руб./т., а норма расхода материала на 

единицу продукции – 0,3 кг, коэффициент использования материала kисп=0,8. Определить 

экономию на материальных затратах, если фактический расход совпал с плановым, а 

цена сырья возросла до 10 тыс. руб./т. Вместе с тем коэффициент использования 

материала увеличился до Кисп= 0,9. 

Технология решения задачи: 

Стоимость материальных затрат определяют как произведение нормы расхода 

материальных ресурсов на их цену, скорректированное на коэффициент использования 

материала: 

З  
N мр  Ц мр 

.
 

мр 
k
 
исп 

 
(16) 

Подставив известные величины, получаем: 

 

Плановая стоимость Фактическая стоимость 

З  
0,3 7 

 3,23 
мр 0,65 

З  
0,38 

 2,66 
мр 0,9 

Разница между плановой и фактической стоимостью материальных затрат, 

характеризует экономию материала на единицу продукции. Экономия материальных 

затрат на весь объем производства выразится как произведение экономии единицы 

продукции на годовой объем: 

 
 

Рассчитанные значения затрат подставляем в формулу (16): 

Эмр = (3,23 – 2,66)*35000 = 272051,5 руб. 

Ответ: экономия на материальных затратах на годовой объем производства 

составит 272051,5 руб. 

Задача 6 

Постановка задачи: 

Балансовая стоимость основных производственных фондов предприятия равна 

150 тыс. руб.; норма амортизации 10 %; фактический годовой объем производства 23 

тыс. шт. Определить экономию на амортизационных отчислениях, если плановый объем 

производства 20 тыс. шт. в год. 

Технология решения задачи: 

Экономия на амортизационных отчислениях – результат улучшения 

использования основных производственных фондов, когда удельная величина 

амортизационных отчислений, приходящаяся на единицу произведенной продукции, 

сокращается. Расчет экономии производят по формуле: 

Эмр    Змр       Змр Q  З  Q. 
пл факт 

(1 
7) 

 



 

Ф Н Q  Q 
Э  

бал а ф пл   
,
 

 

а 
Q

 
пл 

 
(1 

8) 

где Фбал – балансовая стоимость объекта основных фондов предприятия, руб.; 

На – норма амортизации; 

Qф и Qпл – фактический и плановый объем производства соответственно. 

Используя приведенную формулу, получаем: 

Э  
150000 0,123000  20000 

 22500 руб.
 

а 20000 
Ответ: экономия на амортизационных отчислениях равна 22500 руб. в год. 

 

Задание 

Задание 1 
Себестоимость товарной продукции предприятия в базисном периоде составила 

380,5 млн. руб. В отчетном периоде предполагается повысить производительность труда 

на 6% и среднюю з/плату на 4%. Объем производства возрастет на 8% 43 при неизменной 

величине постоянных расходов. Удельный вес оплаты труда в себестоимости продукции 

23%, а постоянных расходов 20%. Определите процент снижения себестоимости и 

полученную экономию под воздействием указанных факторов. 

Задание 2 

По отчетным данным установлена экономия материалов за счет снижения норм на 

8% и за счет снижения цен на них 3%. Себестоимость товарной продукции по отчету 

составила 120,6 млн. руб., затраты на сырье и материалы 80,8 млн. руб. Определите 

влияние указанных факторов на себестоимость продукции. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите основные факторы и источники снижения себестоимости 

продукции. 

2. Как дать экономическую оценку снижению себестоимости. 



 

Практическое занятие 

Определение цены товара 

 

Цель: формирование умений методики определения цен на выпускаемую и 

реализуемую продукцию. 

 

Теоретический материал 

Цена — это денежное выражение стоимости единицы товара. Она является 

экономической категорией, позволяющей косвенно измерить величину общественно 

необходимого рабочего времени, затраченного на производство товара. В условиях 

рыночных отношений цена выступает как связующее звено между производителем и 

потребителем, как механизм обеспечения спроса и предложения, а, следовательно, цены и 

стоимости. 

Систему цен принято классифицировать в соответствии с определенными 

признаками: 

 по характеру обслуживаемого оборота: оптовые, закупочные, розничные, на 

строительную продукцию, тарифы грузового и пассажирского транспорта, тарифы на 

платные услуги населению, надбавки в сфере обращения, цены внешнеторгового оборота; 

 в зависимости от сферы регулирования: свободные, договорные, 

контрактные, регулируемые, фиксированные; 

 по способу фиксации: контрактные, трансфертные, биржевые, торговые; 

 по степени обоснованности: базисные, справочные, прейскурантные, 

фактических сделок, потребления; 

 по времени действия: постоянные, текущие, скользящие, сезонные, 

ступенчатые; 

 в зависимости от территории действия: единые или поясные цены, 
региональные (зональные) цены; 

 в зависимости от величины включения транспортных расходов в цену 

товара: цена «франкостанция отправления», цена «франкостанция назначения», цена 

«франкосклад покупателя» и др. 
Самый простой метод ценообразования заключается в начислении 

определенной наценки на себестоимость товара. В этом случае цена товара может быть 

представлена в виде суммы себестоимости товара и прибыли. 

Метод определения цены путем следования за рыночными ценами. Этот метод 

предусматривает определение цен при условии, что каждый продавец, реализующий товар 

на рынке или предлагающий соответствующую услугу, устанавливает цену с учетом 

практики ценообразования и реально существующего уровня рыночных цен, при этом 

значительно не нарушая этот уровень. 

Метод определения цены путем следования за ценами фирмы лидера на рынке. 

Этот метод означает, что фирма негласно определяет свои цены, исходя из уровня цен 

фирмылидера, обладающей самой большой долей на рынке. 

Метод установления престижных цен. Престижными называются товары и 

услуги, которые обладают специфическими характеристиками наивысшего качества 

(люкс) и огромным демонстрационным успехом. 

Прибыль на 1 тонну (Пр), тыс. руб. определяется по формуле 

Пр = Сп × Р 



 

где Сп – полная себестоимость продукции, тыс. руб.; 

Р – рентабельность продукции, %. 

Оптовая цена (Цо), тыс. руб. определяется по формуле 

Цо = Сп + Пр 

Сумма налога на добавленную стоимость (НДС), тыс. руб., определяется по 

формуле 

ΣНДС = Цо × Ставку НДС 

 

Свободная отпускная цена (Цотп), тыс. руб., определяется по формуле 

Цотп = Цо × НДС 

 

Сумма торговой наценки (Тн), тыс. руб., определяется по формуле 

ΣТн = Тн×Цотп / 100 

где Тн – торговая наценка, %. 

Розничная цена (Цр), тыс. руб., определяется по формуле 

Цр = Цотп + ΣТн, 

Пример решение типовой задачи 

Рассчитать оптовую цену предприятия, свободную отпускную цену и розничную 
цену по следующим данным: полная себестоимость 1 тонны – 2449 т.р., рентабельность в 

% к себестоимости – 22%, НДС10%, торговая наценка – 12%. 

Решение 

1. Определяем прибыль на 1 тонну продукции 

Пр = 2449 × 22% = 538,78 тыс. руб 

2. Определяем оптовую цену продукции 

Цопт = 2449 + 538,78 = 2987,78 тыс. руб. 

1. Рассчитываем сумму НДС 

ΣНДС = 2987,78 × 10 / 100 = 298,78 тыс. руб. 

2. Определяем свободную отпускную цену 

Цотп = 2987,78 + 298,78 = 3286,56 тыс. руб. 

3. Рассчитываем сумму торговой наценки 

Тн = 3286,56 × 12 / 100 = 394,38 тыс. руб. 
4. Определяем розничную цену продукции 

Цр = 3286,56 + 394,38 = 3680,94 тыс. руб. 

 

Задание 

Задача 1. 

Рассчитать оптовую наценку и розничную цену, если полная себестоимость равна 

1184,5т.р, налог на прибыль – 24%, НДС – 10%, торговая наценка – 17%. 

Задача 2. 
Определить оптовую цену за 1 тонну творога, если рентабельность 25%, 

себестоимость 2650 т.р. 

Задача 3. 

Проследить формирование цен на промышленную продукцию, если полная 

себестоимость – 25 тыс. руб., прибыль на 1 продукцию – 9 тыс.руб., НДС5,32 тыс.руб., 

прибыль и расходы сбытовых организаций на 1 продукцию – 3 тыс. руб., торговая наценка 

5 тыс. руб. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение цены и ее функций. 



 

2. Каково влияние цены на формирование финансового результата (прибыли) 

предприятия. 

3. Какие вы знаете виды цен. 

4. Какие методы ценообразования вы знаете. 

5. Что такое розничная цена на продукцию. Какие цены можно отнести к 

свободным, какие к регулируемым. 

6. Раскройте роль государства в регулировании цен. 

7. В чем заключается ценовая политика предприятия. 

8. Обоснуйте методику расчета отпускной цены производителя продукции. 



 

Практическое занятие 

Расчет балансовой и чистой прибыли. Расчет рентабельности продукции и продаж 

 
 

Цель: сформировать практические умения и навыки, необходимые в 

последующей учебной деятельности, путем решения ситуационных задач по определению 

величины балансовой прибыли, путей повышения прибыли и рентабельности 

деятельности предприятия 

Теоретический материал 

Товарооборот – это объем продаж товаров организацией в денежном выражении 

за определенный период времени. 

Товарооборот выражается в объеме денежной выручки за проданные товары. 

Денежные средства от продажи, произведенной предприятием продукции, называется 

валовым доходом или выручкой. 

Выручка = Цена товара ∙ Количество товара 

Прибыль это часть выручки, остающаяся после возмещения всех затрат на 

производство и сбыт продукции. 

Прибыль = Выручка − Издержки производства 

Прибыль является конечным финансовым результатом предпринимательской 

деятельности предприятия и в общем виде представляет собой разницу между ценой 

продукции и её себестоимостью, а в целом по предприятию представляет разницу 

между выручкой от реализации продукции и себестоимостью реализованной 

продукции. 

Прибыль единицы продукции определяется 

П = Ц 

– С, руб. Прибыль всего объёма продукции 

определяется 

П = (Ц – С) · N, руб. 

где Ц – цена, руб. 

С – себестоимость, руб. 

N – объём продукции, шт. 

Валовая прибыль определяется как разность между выручкой от реализации 

продукции, выполнения работ, оказания услуг (без налога на добавленную стоимость, 

акцизов и других аналогичных обязательных платежей) и производственной 

себестоимостью реализованной продукции (работ, услуг). В предприятиях торговли 

валовая прибыль представляет собой разность между выручкой от продажи товаров 

(без НДС) и стоимостью реализованных товаров по закупочным ценам, т. е. валовая 

прибыль в торговле — это доход, полученный в виде торговых надбавок. 

Валовая прибыль состоит из трех частей: 

- прибыли от реализации продукции как разницы между выручкой от 
реализации продукции (без учета НДС и акцизного сбора) и ее полной 
себестоимостью; 

- прибыли на реализацию материальных ценностей и иного имущества (это 

разница между ценой их продажи и затратами на их приобретение и реализацию). 

Прибыль от реализации основных фондов будет представлять разницу между 
выручкой от продажи, остаточной стоимостью и затратами на демонтаж и 

реализацию;прибыли от внереализационных операций, т.е. операций, непосредственно 

не связанных с основной деятельностью (доходы по ценным бумагам, от долевого 

участия в совместных предприятиях; сдачи имущества в аренду; превышение суммы 

полученных штрафов над уплаченными и др.). 



 

П = ПР ± Ппр ± Пвн 
Прибыль    от     продаж     отражает     конечный     результат     операционной 

(производственной) деятельности предприятия и формируется как разность между 

валовой прибылью и управленческими и коммерческими расходами. Другими 

словами, прибыль (убыток) от продаж — это разность между чистой выручкой и 

полной себестоимостью реализованной продукции (выполненных работ, оказанных 

услуг). В предприятиях торговли — это разность между доходом от торговых надбавок 

и издержками обращения. 

Наряду с операциями по реализации продукции, выполнению работ, оказанию 

услуг предприятия имеют и другие хозяйственные и финансовые операции и 

соответственно прочие доходы и расходы. 

Прибыль до налогообложения рассчитывается с учетом прочих доходов 

(прибавляются) и прочих расходов (вычитаются). Прибыль до налогообложения — 

конечный результат хозяйственнофинансовой деятельности. 

Чистая прибыль формируется после уплаты текущего налога на прибыль. При 

этом учитываются также изменения отложенных налоговых активов и отложенных 

налоговых обязательств. 

Рентабельность отношение прибыли к затратам, выражается в процентах. 

Уровень рентабельности характеризует прибыль, получаемую с каждого рубля 

средств, вложенных в предприятие. Предприятие считается рентабельным, если 

результаты от реализации продукции покрывают затраты производства и образуют сумму 

прибыли, достаточную для нормального функционирования предприятия. 

Различают следующие показатели рентабельности: 

1) рентабельность продукции Рпрод. характеризует эффективность затрат на ее 
производство и сбыт: 

 
де Пр  прибыль от реализации продукции (работ, услуг); 

Ср полная себестоимость реализованной продукции; 

2) рентабельность отдельного вида продукции Рв: 

 
де Цв и Св соответственно цена и полная себестоимость единицы определенного 

вида продукции; 

3) рентабельность продаж Рр показывает долю прибыли, приходящуюся на одну 
денежную единицу продаж (стоимость реализованной продукции Vр): 

 

=  

 
Задание 

Задание 1. 

В первом квартале предприятие реализовало продукции 5 тысяч штук по цене 80 

рублей за единицу. Общие постоянные расходы – 70 тысяч рублей; переменные затраты 

на единицу 60 рублей. Во 2 квартале изготовлено на 100 единиц больше, а постоянные 

расходы удалось сократить на 20%. Определить ему величину прибыли (убытка) от 

реализации продукции в 1 и во 2 квартале, а так же ее прирост в абсолютном и 

относительном выражениях. 

Задание 2. 

Сравнить рентабельность производителей за 3 квартала и указать рентабельный 



 

квартал деятельности на основе следующих данных: 

Показатель 
Кварталы года 

1 2 3 

Количество выпущенной продукции 1500 2000 1800 

Цена 1 изделия 60 60 60 

с/с 1 изделия 50 52 48 

 

Задание 3. 
Фирма выпустила за год продукции на 17 млн. руб. затраты на производство 

составили 10 млн. руб., проценты полученные по банковским депозитам 500 т.р.; доходы 

полученные по ценным бумагам 300 т.р.; арендная плата за арендованное имущество 300 

т.р. штрафы уплаченные за нарушение договорных обязательств 410 т.р.; убытки от 

списанных долгов 10т.р; расходы на благотворительные цели 15т.р.. Определить 

балансовую прибыль и уровень рентабельности продаж. 

Задание 4. 

Определить планируемую прибыль от реализации продукции, в абсолютном 

выражении и ее прирост по сравнению с прошлым годом, если ООО произвело 245 тыс. 

шт. по цене 460 руб. за единицу продукции. Постоянные расходы1450000 тыс. руб.; 

переменные расходы – 375руб. В следующем году планируется повысить прибыль на 12%. 

 

Контрольные вопросы 

1. Каков будет конечный результат деятельности если доходы будут меньше 
расходов? 

2. Какие основные показатели необходимо знать для определения величины 

дохода? 



 

Практическое занятие 

Внешнеторговый контракт и методика его составления 

 

Цель: изучение юридических и коммерческих условий составления 

внешнеторгового контракта, структуры контракта и факторов, ее определяющих; изучение 

методологических принципов составления контракта. 

Теоретический материал 

Внешнеторговый (международный) контракт это договор между сторонами, 

которые находятся в разных странах. Контракт (договор) представляет собой 

совокупность условий, их взаимозависимость. 

Различают следующие виды контрактов куплипродажи: 

- контракт с разовой поставкой; 

- контракт с периодической поставкой (предусматривает регулярную 

поставку в течение оговоренного сторонами срока); 

- контракт с оплатой в денежной форме; 

- контракт с оплатой в товарной форме (товарообменная сделка, 

компенсационная сделка); 

- контракт с оплатой в смешанной форме. 

Условия контракта классифицируются следующим образом: 

- существенные и несущественные; 
- обычные и специфические; 
- юридические и коммерческие (с точки зрения содержания условия). 
Существенные условия контракта это те условия, невыполнение которых одной 

стороной дает право другой стороне расторгнуть контракт с возмещением ей всех потерь, 

последовавших в связи с расторжением контракта изза его ненадлежащего исполнения 

или неисполнения. 

В российском праве в соответствии со ст. 432 ГК РФ к существенным условиям 

контракта отнесены: 

а)     предмет договора; 

б)условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные 

или необходимые для договоров данного вида; 

в)     условия, определенные в контракте волей сторон. 

Обычные условия это условия, которые, как правило, обычно включаются в 

условия контрактов (например, арбитраж, форсмажор). 

Специфические условия это особые условия, свойственные только данному 
контракту (например, конфиденциальность, патентная оговорка). 

К юридическим условиям контракта относятся: 

1. Преамбула указание места и даты его подписания, наименование сторон. 

Место подписания контракта, указанное в договоре, это географический пункт и 

страна. Место подписания контракта может иметь юридическое значение: если стороны в 

договоре не оговорили условия о праве, которым они будут руководствоваться при 

рассмотрении споров, то именно место заключения контракта укажет на применяемое 

право. Указанное в контракте место его подписания может не совпадать с фактическим 

местом переговоров. 

Особое значение имеет дата подписания контрактов, так как при ухудшении, 

допустим, таможенных правил, указывается, что они не распространяются на контракты, 

подписанные до определенного срока. 

Наименование сторон в договоре, страны их принадлежности должны быть 

полными и точными, без сокращений. Недопустимо использовать различного рода 

сокращения и аббревиатуры, если только это не общепризнанные наименования; 

необходимо точно указывать фирменные наименования, под которыми партнеры 



 

зарегистрированы в торговом (государственном) реестре страны принадлежности, их 

правовое положение (организационноправовая форма). 

2. Проверка правомочности лиц, подписывающих контракт. 

3. Формирование номера контракта. 
4. Установление санкций на случай неисполнения или ненадлежащего 

исполнения одной из сторон своих обязательств. 

5. Определение условий предъявления рекламаций. 
6. Условия прекращения контракта. 

7. Арбитраж. 
Коммерческие условия контракта 

Содержание условия «Предмет контракта» 

В данном условии определяется предмет сделки: его наименование, краткая 
характеристика, количество, срок поставки и базисные условия поставки в соответствии с 

«Инкотермс90», как правило, детальная характеристика предмета сделки дается в 

приложении к контракту, который является неотъемлемой частью контракта. 

Содержание условия «Цена контракта» 

Следующим условием контракта в зависимости от предмета контракта может 

быть «Цена контракта», а может быть и «Качество товара». 

Рассмотрим содержание условия «Цена контракта». В нем обязательно должны 

быть отражены следующие показатели: 

- цена единицы товара; 

- валюта цены; 

- базисные условия поставки; 

- способ фиксации цены; 

- общая сумма контракта. 

Цена единицы товара должна быть определена, так как при недопоставке, браке 

и т.п. исходной для расчета между сторонами будет именно цена единицы товара. 

Валюта цены. Ее выбор имеет очень большое значение для снижения риска 

валютных потерь, т.е. возможности неполучения эквивалента стоимости, 

предусмотренной в момент предложения цены в оферте и подписания контракта. 

В импортных контрактах при покупке в индустриально развитых странах цены 

устанавливаются, как правило, в национальной валюте этих стран. При импорте из 

развивающихся стран цены фиксируются в свободно конвертируемых, так называемых 

твердых валютах: долларах США, английских фунтах стерлингов, евро, японской иене. 

В условии «Цена контракта» указываются также базисные условия поставки в 

соответствии с «Инкотермс90» или по согласованию сторон (хотя они уже были указаны в 

«предмете контракта»), так как в случае изменения, например, пункта назначения или 

какихлибо других изменений (оговоренных в «Дополнениях» к контракту) может быть 

пересмотрена цена контракта. 

Помимо цены единицы товара определяется общая сумма контракта, это имеет 

особое значение, если в контракте фиксируются такие виды цены, как подвижная и 

скользящая. 

Способы фиксации цены и виды цены имеют огромное значение как страхование 

от риска потерь, связанных с изменениями цен; это так называемые «ценовые оговорки». 

Существует два метода фиксации цены в контракте: определение цены в момент 

подписания контракта и с последующей фиксацией, т.е. в процессе исполнения контракта. 

Цена, зафиксированная в момент подписания контракта, бывает трех видов: 

твердая, подвижная и скользящая. 



 

 

Рис. Цены, применяемые при составлении контракта 

Твердая цена это фиксированная цена, т.е. установленная в момент подписания 

контракта и не подлежащая изменению. Фиксированная твердая цена устанавливается в 

сделках при незначительном разрыве в сроках между подписанием контракта и его 

исполнением. Твердая цена выгодна экспортеру, если на внешнем рынке складывается 

конъюнктура, ведущая к снижению цены. 

Видом фиксированной цены является подвижная цена. Подвижная цена 

определена в контракте в момент его подписания, и одновременно стороны 

договариваются об условиях возможного изменения цены (ценовая оговорка). 

Подвижная цена это цена, которая может быть пересмотрена в случае 

существенных колебаний цен мирового рынка в период между подписанием контракта и 

его исполнением. 

В случае фиксации подвижной цены в условии «Цена» должны быть оговорены: 

- сама возможность изменять цену по инициативе продавца или покупателя; 
- граница допустимого отклонения рыночной цены от контрактной, при 

котором пересмотр контракта не производится, например, ±25 %; 

- указание источника, по которому будут определяться изменения рыночной 
цены. 

Оговорка о повышении и понижении цены вносится в долгосрочные контракты на 

куплюпродажу сырьевых и продовольственных товаров. 

Скользящая цена это зафиксированная в момент подписания контракта так 

называемая базисная договорная цена, которая может быть пересмотрена при изменении 

величины издержек производства, происшедших в период между подписанием контракта 

и его исполнением. 

Скользящая цена применяется в контрактах на поставку продукции, требующей 

длительного изготовления, это товары машиностроительной группы, например, 

уникальное оборудование, требующее значительного времени на изготовление. 

Ценовая оговорка при скользящей цене включает в себя: 
- признание самой возможности пересмотра цены по инициативе 

изготовителя или потребителя при изменении величины издержек производства; 

- определение пределов возможного изменения договорной цены, допустим, 

«не выше 10 % от общей цены контракта»; 

- установление предела, в рамках которого цена не пересматривается; 

- определение структуры издержек, их долевого соотношения и периодов 

скольжения; 

- точное определение источников информации об изменениях величины 

издержек производства и сроков опубликования информации; 

- указание методов расчета скользящей цены. В настоящее время чаще всего 

используется формула скользящей цены. 

Если в контракте применяется скользящая цена, то контракт содержит 

дополнительную статью «Пересмотр цены». 

Второй способ установления цены в контракте с последующей фиксацией. При 

этом способе установления цены в контракте определяются, вопервых, момент фиксации 

цены и, вовторых, принципы определения уровня цены. Под моментом фиксации цены 

понимается период времени перед поставкой каждой партии или перед началом 

календарного года и т. д. 

Разновидностью цен   с последующей   фиксацией   являются   так называемые 

онкольные цены, которые устанавливаются при сделках на биржевые товары: кофе, 



 

зерновые, хлопок и другие сельхозтовары при их закупках на корню. В этих случаях в 

контракте оговаривается, вопервых, срок, в течение которого покупатель обязан 

уведомить продавца о своем желании зафиксировать цену, и, вовторых, по котировке 

какой биржи и по какой рубрике котированного бюллетеня будет определяться цена. 

Втретьих, особенностью онкольных сделок, т.е. заключаемых на поставку товаров в 

будущем и с расчетом по котировкам будущего периода, является закрепление права 

объявления цены одной из сторон контракта, которое получает или продавец, или 

покупатель в зависимости от результатов переговоров. Причем естественно, что 

покупатель стремится получить такое право, когда предвидится падение цен, а продавец 

когда предвидится повышение цен. 

При определении контрактной цены следует учитывать поправки, которые 

вносятся в цену в зависимости от конкретных условий данного контракта. К таким 

условиям относятся: 

- скидки, которые экспортер предоставляет импортеру; 
- базисные условия поставки, т.е. изменения в правах и обязанностях 

экспортера и импортера по оплате фрахта, таможенных пошлин и сборов, страхования, 

транспортноэкспедиторских расходов и т.п.; 

- условия платежа: авансовый, кредит, наличный, смешанный; 

- сроки поставки. 

Время в экономике имеет важное значение, так как от длительности исполнения 

заказа зависят и издержки производства (изменяются ставки зарплаты, цены на 

материалы, влияет инфляция и т.д.). Поэтому в цену вводится поправочный коэффициент, 

равный, например, среднегодовому росту цен за время между подписанием контракта 

(сентябрь 2005 г.) и сроком его исполнения (октябрь 2006 г.). Надо учесть, что в условиях 

российской действительности трудно предвидеть изменения и, следовательно, сложно 

определить, как изменится цена. Поэтому производитель не заинтересован в длительном 

сроке контракта, или он должен делать оговорку о виде цены (не твердая, а подвижная 

или скользящая или вообще с последующей фиксацией). 

Правила ценообразования в экспортноимпортных сделках: 

1) тщательно определите базис цены; 

2) утверждайте с контрагентом формулу ценообразования в контракте; 

3) страхуйте риск, связанный с изменениями валютных курсов. 

Таким образом, на практике контрактная цена является предметом переговоров и 

может варьироваться в определенных пределах. Для правильного построения тактики 

переговоров важно знать эти пределы, т.е. минимально допустимую цену при экспорте и 

максимально допустимую при импорте. 

Содержание условия «Качество товара» 

Определить в контракте качество значит установить качественную 

характеристику, т.е. совокупность свойств, определяющих пригодность товара для 

использования его по назначению в соответствии с потребностями покупателя. Например, 

покупатель зерна предъявляет различные требования к качеству зерна в зависимости от 

целей его приобретения. Так, торговцы зерном предпочитают сухое, неповрежденное 

зерно, которое будет хорошо сохраняться при длительном хранении. Лица, занимающиеся 

переработкой, предпочитают зерно с высоким содержанием конечных продуктов. 

Поэтому в условие «Качество товара» включается подробное определение 

технического уровня качества. Основанием для определения качества служит стандарт, 

поэтому в контракте должен быть четко определен стандарт (ГОСТ, ТУ и т.п.), которому 

должен соответствовать товар, его номер и дата. 

В зависимости от вида товара записываются все виды сертификатов, которые 

может потребовать импортер товара. 

Показателем качества может быть содержание отдельных веществ в товаре и 

максимально допустимое содержание вредных примесей. Это настолько важная 



 

составляющая сделки, что в контракте условие «Качество» предшествует условию 

«Цена», так как в зависимости от содержания полезных и вредных веществ цена может 

быть повышена или понижена. 

Статья «Качество товара» обязательно должна содержать указание, на каком 

этапе будет контролироваться качество. Венская конвенция предусматривает право 

участия представителя покупателя в проверке качества в стране продавца, в таком случае 

фиксируется обязанность продавца информировать покупателя о готовности товара к 

проверке и обеспечении возможности такой проверки для покупателя. Если представитель 

покупателя не явился, проверка все равно производится, и покупатель извещается о ее 

результатах. Может быть заключен договор на проверку качества с 

Торговопромышленной палатой. 

И, наконец, данная статья содержит перечень документов, подтверждающих 

качество, его проверку, акты испытания и т.д. 

Содержание условия «Количество товара» 

Количество не является обязательной статьей контракта. Но независимо от того, 

есть ли эта статья или она объединена с другой статьей, в ней обязательно должны быть 

отражены следующие параметры: 

- единица измерения количества; 
- система мер и весов; 

- порядок определения количества; 

- оговорка о включении в количество упаковки и тары; 
- условия представления рекламации при несоответствии поставленного 

товара условиям контракта. 
Контракт также может содержать указание о том, что продавец или покупатель 

вправе воспользоваться возможностью отступления от указанного в нем количества. В 

случае, если контракт не содержит такого указания и применяется российский закон, 

право выбора предоставляется продавцу. В этом случае он не обязан извещать покупателя  

о своем намерении воспользоваться этим правом. 

Очень важными составляющими данного условия являются, вопервых, 

определение веса, объема в соответствующей системе (например, тонна, равная 1,016 кг), 

вовторых, определение права продавца отгружать товар полными пароходными 

партиями, неполными пароходными партиями, а также в мешках или насыпью по выбору 

продавца. 

Содержание условия «Срок поставки» 

Срок поставки это предусмотренный в контракте момент или временной период, 

когда продавец обязан передать в собственность покупателю товар, являющийся 

предметом контракта. 

Правовой основой установления в контракте сроков поставки является ст. 33 

Венской конвенции и ст. 190 ГК РФ. В соответствии со ст. 33 Венской конвенции 

«продавец должен поставить товар: 

а)если договор устанавливает или позволяет определить дату поставки в эту 

дату; 

б) если договор устанавливает или позволяет определить период времени для 

поставки в любой момент этого периода, поскольку из обстоятельств не следует, что дата 

поставки назначается покупателем, или; 

в)    в любом другом случае в разумный срок после заключения договора». 

Исчислению сроков сделки посвящена гл. 11 ГК РФ (ч. 1). В соответствии 

со ст. 190 «срок определяется календарной датой или периодом времени, который 

исчисляется годами, месяцами, неделями, днями и часами. Срок может определяться 

указанием на событие, которое должно неизбежно наступить». 

Таким образом, срок поставки определяется несколькими способами: 

- фиксированием календарного дня поставки; 



 

 
ставка; 

- фиксированием периода, в течение которого должна быть произведена по 

 

В этом случае необходимо добавить следующее уточнение: «в течение», «не 

позднее», или «ежемесячно», «равномерно», «регулярно». Таким образом, экспортер 

имеет право осуществлять регулярную либо единовременную поставку в любой удобный 

для него момент с учетом возможностей производства, транспортировки и т.д. Это 

условие позволяет предприятию иметь резерв времени для устранения какихлибо 

проблем в процессе исполнения контракта, если таковые возникнут. 

- немедленной поставкой. При таком способе определения срока поставки в 

соответствии с торговыми обычаями и практикой торговли принимается поставка в 

течение от 1го до 14ти дней. Этот способ применяется при поставке со складов, а также 

при биржевой и аукционной торговле. 

В данном условии обязательно должно быть оговорено, имеет ли экспортер право 

досрочной поставки товара. Если это право фиксируется в контракте, то необходимо так 

же дополнительно оговорить условие расчета за досрочную поставку, т.е. по факту 

досрочного получения или в тот срок, который намечался; кто будет оплачивать хранение 

на складе и другие вопросы, которые возникают при досрочной поставке у обеих сторон. 

Данная статья может содержать также санкции за нарушение сроков (или санкции 

за нарушения сроков поставки могут рассматриваться в специальной статье «Санкции»). 

Содержание условия «Упаковка товара» 

Эта статья может быть включена в контракт как самостоятельная, а может быть 

совмещена с условием маркировки. 

Главная функция упаковки обеспечение целостности товара. Если упаковка 

повреждена, товар может быть возвращен. Упаковка должна быть экономичной, так как 

оплата перевозки идет за вес товара, включая упаковку. Упаковка часто определяется 

условиями складирования (габариты, компактность), а также видом транспорта. 

Кроме общих требований к упаковке, существуют специфические требования, 

связанные с видом транспорта и климатическими условиями. Эти требования могут 

вытекать из законов страны импортеров и стран, по которым груз проходит транзитом. 

Например, оборудование, отправляемое в тропические страны морским транспортом, 

поверх двух слоев парафиновой бумаги должно иметь полиэтиленовое покрытие (чехол, 

пленку). На ярлыках к упаковке указываются дата консервации и срок защиты. 

На упаковку должна быть нанесена соответствующая инструкция производителя, 

разработанная на основе ГОСТов и утвержденная главным инженером предприятия 

производителя. 

В контракте различают внешнюю упаковку (ящики, бочки, картонные коробки) и 

внутреннюю упаковку, неотделимую от товара. 

Существуют определенные требования к упаковочному материалу: 

чувствительность упаковочного материала, виды возможных повреждений при 

транспортировке и складировании; действия законов и предписаний страны импортера и 

тех стран, через которые товар перевозится. Так, например, в Австралии при 

использовании упаковки для древесины требуется, чтобы она прошла определенную 

обработку в соответствии с австралийскими карантинными правилами. 

При упаковке экспортных грузов необходимо соблюдать международные нормы: 

единые стандарты упаковки ЕС, специальные инструкции по упаковке экспортных 

товаров, разработанные Международной организацией по стандартам. 

В России требования к упаковке оговорены ГК РФ в ст. 481 «Тара и упаковка». В 

Венской конвенции об упаковке упоминается в ст. 35. 

В контракт также включается оговорка о материальной ответственности продавца 

за повреждение товаров, если оно произошло изза несоответствия упаковки условиям, 

оговоренным в контракте. Если оговорки нет, то это условие регулируется по Венской 

конвенции. 



 

Различные виды транспорта и перевозки порождают и различные требования к 

упаковке. Так, обязательно оговариваются требования к упаковке при морской перевозке, 

особенно если товар перевозится не в трюме, а на палубе. 

Особые требования предъявляются к упаковке опасных грузов, она 
осуществляется в соответствии со следующими международными нормами: 

- Международным соглашением о транспортировке опасных грузов; 

- Международным морским кодом для опасных грузов; 

- Международным соглашением по маркировке опасных грузов, перевозимых 

воздушным путем. 

Содержание условия «Маркировка товара» 

Это условие может быть выделено в контракте в отдельную статью, как уже было 

указано ранее, но может быть объединено с условием «Упаковка». 

Маркировка это товаросопроводительная информация, т.е. указания 

транспортноэкспедиторским фирмам, обеспечивающим надлежащее обращение с грузом 

при погрузочноразгрузочных работах, при использовании различных видов транспорта. 

Маркировка обязанность продавца, и осуществлять ее он должен в соответствии с 

Руководством по упаковке экспортных грузов и Международными соглашениями. 

Общепринятая маркировка предупреждает о центре тяжести негабаритных грузов, 

о необходимости предохранять от сырости, об осторожном обращении и т.д. это так 

называемые манипуляционные знаки 

 

Манипуляционные знаки по ГОСТ 1419277, используемые при маркировке груза 

В условие «Маркировка» вносятся согласованные сторонами реквизиты 

маркировки: реквизиты импортера и экспортера, номер контракта, номер транса и пункт 

назначения, весогабаритные характеристики, число мест в партии, как обращаться с 

грузом, центр тяжести, указания по разгрузке и погрузке, требования к краске, требования 

к языку. 

Кроме обычных требований к маркировке, существуют специальные требования. 

Товарами, требующими специальной маркировки, являются: продовольственные 

требуется указывать ингредиенты, срок хранения, пищевые добавки; табачные изделия; 

глазированная керамика; игрушки; бумажные изделия и др. Маркировка на английском 

языке обязательна на косметике, фармацевтических товарах, бытовой технике, 

продовольственных товарах. 

В разных странах существуют различные требования к маркировке, которые 

должен знать и учитывать экспортер. 

В данное условие контракта должна быть включена оговорка об ответственности 

продавца за потерю груза при неправильной маркировке. 

Содержание условия «Сдачаприемка товара» 

Это условие включает: 

- характер сдачиприемки (предварительная и окончательная); 
- место сдачиприемки (на складе продавца, при поступлении товара, 

наименование станции поступления, наименование станции приемки и сдачи, 

наименование станции отправления); 

- способы сдачиприемки (выборочный или сплошной контроль и др.); 

- срок сдачи (немедленная приемка после сдачи груза); 

- кто осуществляет приемку (покупатель или третье независимое лицо). 



 

Валютнофинансовые условия контракта 

Валютнофинансовые условия контракта включают валютные условия, валюту 

цены, валюту платежа, условия пересчета валюты цены в валюту платежа, страхование 

риска валютных потерь, так называемые валютные оговорки, а также финансовые 

условия: условия расчета (расчеты в кредит, наличные), формы расчетов (авансовые 

платежи, банковский перевод, аккредитив, инкассо) и средства платежа (вексель, чек). 

Содержание условия «Платеж» 

Согласно российскому законодательству наличие условия платежа в контракте 

является обязательным, так как от этого зависит его своевременность, получение всей  

суммы сделки, предусмотренной в момент ее заключения. 

Экспортер должен принять все меры, чтобы экспортная валютная выручка была 

переведена импортером на его счет в установленные сроки. Для этого еще на этапе 

подготовки сделки (1й этап) экспортер обязан убедиться в надежности и 

кредитоспособности потенциального партнера. 

На этапе заключения контракта экспортер должен застраховать себя от неоплаты, 

недоплаты и нарушения сроков оплаты. 

Для этого в условия платежа в соответствии с договоренностями сторон 

включаются следующие позиции: 

- валюта платежа; 

- сроки платежа; 

- форма расчетов; 

- оговорки на случай, если валюта платежа не совпадает с валютой цены; 

- курс пересчета валюты цены в валюту платежа; 

- валютные оговорки, страхующие от рисков валютных потерь; 

- названия банков, через которые осуществляются расчеты; 

- порядок отнесения комиссий и расходов, возникающих на этапе проведения 

расчетов через банки; 

- перечень документов, которые являются основанием для платежа. 
Валюта платежа. При заключении контракта куплипродажи устанавливается, в 

какой валюте будет произведена оплата товара: в валюте страны экспортера, в валюте 

страны импортера или в валюте третьей страны. Иногда в контракте предусматривается 

право импортера произвести по своему выбору платеж в различных валютах. 

При выборе курса валюты учитывается не только его выгодность при переводе в 

валюту контрагента, но и степень обратимости валюты. Риск снижения курса валюты 

цены несет экспортер (кредитор), а риск повышения курса валюты цены импортер 

(должник). 

К числу валют, наиболее часто используемых в расчетах, относятся: доллар США, 

евро, английский фунт стерлингов, японская иена. 

Срок платежа. Стороны обычно устанавливают в контракте конкретные сроки 

платежа. Если сроки не установлены прямо или косвенно, то платеж обычно производится 

через определенное число дней после уведомления продавцом покупателя о том, что товар 

предоставлен в его распоряжение; при других условиях поставки через определенное 

число дней после уведомления продавцом покупателя об отправке товара (в зависимости 

от торговых обычаев, принятых в международной практике). 

Форма платежа (расчетов) определяет, когда производится оплата товара по 

отношению к поставке, механизм осуществления самого платежа. 

Наличный платеж подразумевает оплату товара импортером в период готовности 

товара к отгрузке после получения импортером извещения о готовности товара к отгрузке 

или вручения комплекта товаросопроводительных документов (в зависимости от условий 

контракта). 



 

Авансовый платеж является наиболее безопасным вариантом для экспортера, так 

как нет риска отказа импортера от товара, от платежа, и экспортер кредитуется 

импортером. 

Оплата после отгрузки. В этом случае согласно контракту продавец оплачивает 

товар только после того, как будет произведена отгрузка. По этой форме экспортер 

должен оповестить покупателя об отгрузке и указать все подробности отгрузки. После 

этого продавец ожидает немедленного выполнения платежа покупателем. Если импортер 

не выполнит платеж после отгрузки, то экспортер все еще имеет право собственности на 

товар, поскольку держит у себя документы на право собственности. Для импортера 

данный способ несколько безопаснее авансового платежа. Для экспортера же возникает 

вопрос о том, что делать на месте назначения с товаром в случае отказа от оплаты, 

поскольку товар уже в пути. 

Торговля по открытому счету. Данная форма представляет собой продажу в 

кредит, при которой у экспортера нет никакой гарантии, что покупатель рассчитается по 

своим долгам в определенные сроки. Экспортер отправляет товар покупателю вместе с 

отгрузочными документами, следовательно, он теряет контроль над товаром, а также свое 

юридическое право собственности на него. При этом импортер, давая согласие оплатить 

товары в оговоренный срок в будущем, может распоряжаться товарами по своему 

усмотрению. 

В отличие от авансового платежа, оплата после получения товаров обеспечивает 

экспортеру наименьшую степень безопасности, импортеру же, наоборот, наибольшую 

степень свободы. Данная форма расчетов предполагает большое доверие к импортеру, 

которое возникает, как правило, в процессе регулярных деловых отношений между 

торговыми партнерами. 

Следующие две формы платежа документарный безотзывный аккредитив и 

документарное инкассо предусматривают использование специальных банковских 

процедур. Эти способы имеют особое значение в плане безопасности международных 

расчетов, так как являют собой компромисс между авансовым платежом и торговлей по 

открытому счету. 

Документарный аккредитив наиболее полно обеспечивает своевременность 

получения экспортной выручки, т.е. максимально отвечает интересам экспортера. 

Документарный аккредитив представляет собой денежное обязательство банка, 

выставляемое на основании поручения его клиентаимпортера, в пользу экспортера. Банк, 

выдающий обязательство, должен произвести платеж экспортеру или обеспечить 

осуществление платежа другим банком. Обязательство банка является условным, так как 

его реализация связана с выполнением экспортером определенного требования 

предъявления в банк предусмотренных аккредитивом документов, подтверждающих 

выполнение всех условий аккредитива. В аккредитиве четко оговаривается способ его 

исполнения: путем платежа по предъявлении документов либо путем платежа с 

рассрочкой по предъявлении документов. В контракте должен подробно указываться 

порядок открытия аккредитива, перечень документов (транспортные, коммерческие). 

Экспортер отдает предпочтение авансовым платежам и аккредитиву, поскольку эти две 

формы гарантируют получение валютной выручки. 

Применение инкассовой формы расчетов регулируется специальным документом 

«Унифицированные правила по инкассо», который разработан Международной торговой 

палатой. 

Инкассо означает операцию с документами, осуществляемую банком на 

основании полученных инструкций, в целях: 

- получения акцепта или платежа; 
- выдачи документов против акцепта или платежа. Документы, с которыми 

производятся операции по инкассо, разделяются на две группы: финансовые (переводные 

и простые векселя, чеки и другие документы, используемые для получения платежа 



 

деньгами) и коммерческие (спецификации, упаковочные листы, сертификаты качества и 

происхождения, страховой полис). 

Инкассовая форма расчетов в определенной степени выгодна экспортеру тем, что 

банки защищают его право на товар до момента оплаты документов или акцепта тратт 

(письменного согласия на оплату тратты). Право на товар импортеру дают 

товарораспорядительные документы, во владение которыми он вступает после их оплаты, 

если экспортер не дал банкам распоряжения о выдаче документов без оплаты. 

В международной практике возможны два варианта оплаты инкассовых 
документов: 

- инкассо с немедленным платежом (документы против платежа); 
- инкассо на условиях отсрочки платежа (документы против акцепта). 

Инкассовая форма расчетов особенно выгодна импортеру, поскольку она 

подразумевает оплату действительно поставленного товара, а расходы по проведению 

инкассовой операции относительно невелики. 

Выработка условий платежа в контракте обязанность валютнофинансового отдела 

и отдела ВЭД. При неисполнении импортером своих обязательств экспортер обязан 

использовать все способы возврата валютной выручки (претензии, исковые заявления), 

так как невозврат валютной выручки в установленные сроки, зафиксированные в 

паспорте экспортной сделки, влечет штрафы для экспортера. 

Транспортные условия контракта 

В статье контракта «Транспортные условия» зафиксированы базисные условия 

поставки, а также организация транспортировки груза, так как транспортная 

составляющая в цене товара иногда достигает половины и более его цены (при поставках, 

например, сырьевых товаров). Поэтому в процессе подготовки контракта продавец и 

покупатель должны учесть транспортные тарифы, расходы на погрузочноразгрузочные 

работы, оплату складов и т.д., надежность транспортных средств (особенно это относится 

к морской перевозке) и самих фирм перевозчиков, страховых фирм и т. д. 

При определении транспортных условий учитывается специфика товара 

(скоропортящийся, хрупкий и т.д.), транспортного средства и угроз в пути (например, 

перевозка морским путем требует определенных условий закрепления груза, специальной 

маркировки, упаковки от влажности), а все это влечет дополнительные расходы, которые 

должны быть учтены и распределены между сторонами. Данное условие очень 

существенно, потому что в процессе транспортировки должно быть сохранено качество и 

количество товара и он должен быть доставлен в определенные в контракте сроки. Это 

условие контракта связано с условием «Сдачаприемка товара». В некоторых контрактах 

оно может не выделяться в отдельную статью, но тогда в других статьях контракта 

должны быть предусмотрены все аспекты, раскрывающие содержание транспортных 

условий. 

В основе этого условия контракта лежат базисные условия поставки 

«Инкотермс90». Однако стороны имеют право по договоренности вносить свои 

уточнения. 

Разработка данного условия контракта входит в компетенцию транспортного 

отдела предприятияэкспортера и отдела ВЭД. К этому разделу контракта должны 

прилагаться: 

- обоснование базисных условий поставки; 
- схема транспортноэкспедиторского обслуживания сделки; 
- определение транспортной составляющей в проекте контрактной цены. 
При подготовке данного условия должны быть учтены: 
- социальнополитическая обстановка на территориях следования груза и в 

портах погрузки и выгрузки; 

- риск обледенения порта; 

- конъюнктура фрахтового рынка; 

- наличие терминалов, контейнерных площадок и т.д.; 



 

- обычаи портов отправления и назначения; 

- условия международных соглашений, например, Конвенции ООН «О 

международных смешанных перевозках грузов». 

Надо отметить, что особенно сложными являются транспортные условия при 

морской перевозке грузов: помимо детализации условий погрузки и разгрузки, 

размещения на судне, времени осуществления этих операций, используется много 

специфических терминов, поэтому для их уточнения следует применять словари морских 

терминов. 

Итак, содержание транспортных условий контракта включает в себя: 

- сроки отгрузки; 

- наименование пунктов отгрузки; 

- порядок сдачи товара транспортному средству; 

- систему информации о готовности товара к отгрузке; 

- распределение расходов на доставку между продавцом и покупателем; 

- определение транспортной упаковки и маркировки; 

- определение условий страхования во время транспортировки груза; 

- наименование всех необходимых документов, оформляющих 

вышеназванные условия. К ним относятся: 

- транспортные документы (коносаменты, авианакладные и т.д.); 
- коммерческие документы (счетафактуры, весовое свидетельство, 

упаковочный лист и спецификация и т. д.); 

- страховые документы (страховое письмо, страховой сертификат, страховой 
полис); 

- официальные документы (сертификат происхождения и др.); 

- финансовые документы (векселя). 
Особое значение в данном условии имеют, вопервых, сроки отгрузки из пункта 

отправления или сроки доставки в пункт назначения (в зависимости от базисного условия, 

выбранного сторонами для данной сделки) и, вовторых, наименование пункта 

отправления или пункта назначения. 

Если в момент подписания контракта невозможно указать пункт отправления или 

пункт назначения, то в контракте должна быть зафиксирована оговорка об уточнении 

места в процессе исполнения контракта. Если в контракт включено условие 

«Сдачаприемка товара», то в статье «Транспортные условия» оговаривается порядок 

сдачи товара продавцом перевозчику и принятия его покупателем от транспортного 

средства. 

Условия страхования 

При осуществлении внешнеэкономических сделок возникают дополнительные 

риски. Их снижение важнейшая задача условий контракта, которая решается 

страхованием. 

Страхование предусматривается в соответствии с базисными условиями поставки 
«Инкотермс90». Страхование проходит и по другим условиям контракта, например, 

ценовая оговорка в условии «цена», валютная оговорка в условии платежа, в 

транспортных условиях. 

В самостоятельной статье «Страхование» определяются: 

- предмет страхования; 

- кто страхует; 

- перечень рисков; 

- за чей счет осуществляется страхование; 

- в чью пользу страхование; 

- ответственность. 

Страхование внешнеэкономической деятельности связано с решением проблемы 

защиты валютных интересов государства, поэтому вырабатываются единые правила, 

принимаются законы. 



 

Обстоятельства непреодолимой силы 

Обычным условием любого внешнеторгового контракта является форсмажор. Под 

форсмажором понимаются обстоятельства непреодолимой силы, т.е. независимые от 

воли любой из сторон контракта. К обстоятельствам непреодолимой силы не относятся 

ошибки, просчеты, результаты непрофессиональной деятельности и т.п. 

В мировой практике к форсмажорным обстоятельствам, которые освобождают 

стороны от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств в 

контракте, относят: 

- неподвластные воле человека явления природы (наводнения, но не ежегодные 

разливы рек, которые можно предвидеть; землетрясения и т.д); 

- явления общественного характера (политического, социального, 

национального), например, забастовки, войны, национальные конфликты, эмбарго, 

ухудшение таможенных процедур; 

- события, связанные с производственной деятельностью людей, например, 

аварии на ядерных установках. 

Представляет интерес трактовка обстоятельств непреодолимой силы Венской 

конвенции ООН о договорах международной куплипродажи. В разд. IV «Освобождение от 

ответственности» в ст. 79 записано следующее: 

«1. Сторона не несет ответственности за неисполнение любого из своих 

обязательств, если докажет, что оно было вызвано препятствием вне ее контроля и что от 

нее нельзя было ожидать принятия этого препятствия в расчет при заключении договора 

либо избежания или преодоления этого препятствия или его последствий. 

2. Если неисполнение стороной своего обязательства вызвано неисполнением 
третьим лицом, привлеченным ею для исполнения всего или части договора, эта сторона 

освобождается от ответственности только в том случае, если: 

а)     она освобождается от ответственности на основании предыдущего пункта 

или 

б) привлеченное ею лицо также  было бы освобождено от ответственности, 

если бы положения указанного пункта были применены в отношении этого лица. 

3. Освобождение от ответственности, предусмотренное настоящей статьей, 

распространяется лишь на тот период, в течение которого существует данное препятствие. 

4. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна известить 

другую сторону о препятствии и его влиянии на ее способность осуществить исполнение. 

Если это извещение не получено другой стороной в течение разумного срока после того, 

как об этом препятствии стало или должно было стать известно не исполняющей свое 

обязательство стороне, эта последняя сторона несет ответственность за убытки, 

являющиеся результатом того, что такое извещение получено не было». 

В связи с этим форсмажорные обстоятельства делятся на две категории: 

- длительные (войны, блокады, валютные ограничения и т.д.); 

- кратковременные (пожар, наводнение и т.д.). 

Арбитраж 

В соответствии со ст. 162, п. 3 ГК РФ контракт должен быть заключен в 

письменной форме. Контракт отражает волю сторон, но он не должен противоречить 

нормам национального права сторон контракта. Средствами обеспечения обязательств 

сторонами контракта являются условия: «Санкции» и «Арбитраж». Эти два условия, так 

же как и другие юридические условия контракта, которые были рассмотрены ранее, 

разрабатываются юридической службой предприятия совместно с отделом ВЭД. 

Содержание статьи «Санкции» определяет вид, способ и размер ответственности 

одной стороны при невыполнении ею своих обязательств перед другой стороной (это в 

основном штрафы и неустойка). 

С помощью штрафных санкций покупатель или продавец стремится повысить 

ответственность другой стороны за исполнение своих обязательств и компенсировать 



 

свои возможные потери. Обычно стороны заранее согласовывают в оговорке о штрафах и  

неустойках конкретную сумму или процент от суммы контракта за каждый день 

просрочки платежа или поставки. 

Еще более жесткими могут быть санкции за поставку товара в нарушенной 

упаковке. Помимо штрафа может быть оговорено право покупателя вернуть продавцу 

товар в нарушенной упаковке даже без проверки его качества (например, телевизоры и 

т.п.). 

Стороны, заключившие внешнеэкономическую сделку, не всегда ее исполняют 

или иногда исполняют ненадлежащим образом. У потерпевшей стороны возникают 

убытки, и зачастую урегулировать возникший спор мирным путем сторонам не удается.  

Остается единственный способ принять меры принудительного воздействия по 

отношению к нарушителю контракта для возмещения причиненных им убытков. 

Есть два способа принудительного взыскания убытков: обращение в 

государственные суды и использование арбитража (третейского разбирательства). Эти 

способы регламентируются во всех государствах соответствующим законодательством и 

международными договорами. 

Обращение в государственные суды имеет место в тех случаях, когда стороны не 

предусмотрели в своих контрактах или в отдельном соглашении по какимлибо причинам 

так называемые арбитражные оговорки, т.е. условия о рассмотрении возникающих споров 

арбитражным (третейским) судом. 

В отличие от третейских судовad Нос постоянно действующие третейские суды 

создаются при различных организациях и ассоциациях, при торговопромышленных и 

торговых палатах. 

Характерным для постоянно действующих арбитражей является то, что каждый 

из них имеет положение (или устав), свои правила производства дел, список арбитров, из 

которых стороны выбирают арбитров. 

В арбитражной оговорке (арбитражном соглашении) может быть указан 

арбитражный орган любого государства. Наиболее часто в качестве этих органов 

называются арбитраж при Торговой палате г. Стокгольма, Арбитражный суд при 

Международной торговой палате (г. Париж), Лондонский международный третейский 

суд. 

В России действует Закон «О международном коммерческом арбитраже» от 7 

июля 1993 г. № 53381. Этот закон соответствует типовому закону, разработанному 

Комиссией ООН по праву международной торговли «ЮНСИТРАЛ». В России также 

созданы постоянно действующие третейские суды, например, при Московской 

торговопромышленной палате, могут создаваться арбитражиad Нос для рассмотрения 

данного конкретного спора. Этот вид арбитража действует в соответствии с Арбитражным 

регламентом «ЮНСИТРАЛ». 

В соответствии со ст. 35 Закона «О международном коммерческом арбитраже» 

арбитражное решение независимо от того, в какой стране оно было вынесено, признается 

обязательным в России. Если сторона не выполняет арбитражного решения, то для 

приведения решения в исполнение необходимо представить в компетентный суд 

письменное ходатайство. 

Решения российских арбитражных органов подлежат исполнению на территории 

иностранных государств в силу двусторонних соглашений (договоров), заключенных 

Россией с такими государствами на основании НьюЙоркской конвенции 1958 г. о 

признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений на территории 

их участников (Россия является участником этой конвенции). 

 

Задание. 

Рассмотрите и уясните требования к составлению контракта, представленного 

выше. Используя образец, составьте внешнеторговый контракт: 



 

- на поставку зерен кофе; 

- на поставку линии по производству мороженого; 
- на поставку мяса в блоках. 

 

 

 

 
сделки? 

Контрольные вопросы: 

1. Дайте определение внешнеторговому контракту. 

2. Какие нормативные   акты   регламентируют   отношения   внешнеторговой 

3. Из каких разделов состоит международный контракт куплипродажи товара? 

4. Из каких методологических принципов следует прежде всего исходить при 

составлении контрактов? 

5. Перечислите юридические условия контакта и дайте им характеристику. 

6. Перечислите коммерческие условия контракта и дайте им характеристику. 

7. Дайте краткую характеристику основных разделов международного 

контракта куплипродажи товара (услуг). 

8. Что вкладывается в понятие валютнофинансовые условия контракта? 

9. Дайте характеристику условию внешнеторгового контракта «Цена 

контракта». 

10. Дайте характеристику условиям: «Срок поставки», «Маркировка товара». 
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Введение 

 

Цель дисциплины состоит в формировании у студентов профессиональных 

компетенций в процессе получения теоретических знаний и практических навыков по 

экономике организации. В результате освоения дисциплины «Финансы, денежное 

обращение и кредит» обучающийся должен уметь: 

- Оперировать кредитнофинансовыми понятиями и категориями, 
ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных 
сегментов финансового рынка 

- Проводить анализ показателей, связанных с денежным обращением 

- Проводить анализ структуры государственного бюджета, источники 
финансирования дефицита бюджета 

- Составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по 
степени доходности и риска. 

Знать: 

- Сущность финансов, их функции и роль в экономике 

- Принципы финансовой политики и финансового контроля 

- Законы денежного обращения 

- Сущность, функции и виды денег 

- Основные типы и элементы денежных систем 

- Виды денежных реформ 

- Структуру кредитной и банковской системы 

- Функции банков и классификацию банковских операций 

- Цели, типы и инструменты денежнокредитной политики 

- Структуру финансовой системы 

- Принципы функционирования бюджетной системы и основы бюджетного 

устройства 

- Виды и классификации ценных бумаг 
- Особенности функционирования первичного и вторичного рынков ценных 

бумаг 

- Характер деятельности и функции профессиональных участников рынка 
ценных бумаг 

- Характеристики кредитов и кредитной системы в условиях рыночной 

экономики 

- Особенности и отличительные черты развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на основных этапах формирования её 

экономической системы 

Цель методических рекомендаций для проведения практических занятий: 

оказание помощи студентам в выполнении практических заданий. Настоящие 

методические указания содержат задания, которые позволят студентам овладеть 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности 

по специальности, опытом творческой и исследовательской деятельности. Современные 

требования предполагают наличие у специалистов не только глубоких теоретических 

знаний, но и прочных навыков практического опыта. Такие навыки могут быть получены  

путем многократных упражнений в решении конкретных задач. Задачи – одно из 

действенных средств обучения, важнейший вид самостоятельной работы студентов и 

средство приближения обучения к производству. Задачи решаются непосредственно на 

практических занятиях, а также могут быть выданы на самостоятельную работу. Перед 

решением каждой конкретной задачи студенту необходимо, воспользоваться литературой 

из списка в конце методических рекомендаций, достаточно полно и подробно изучить 

теоретический материал по соответствующей теме. 



 

По окончании освоения учебной дисциплины «Экономика организации» 

обучающиеся сдают экзамен. Преподаватель осуществляет контроль результатов 

практических занятий в аудитории. Результаты контроля используются для оценки 

текущей успеваемости обучающихся. Оценка текущей успеваемости обучающегося 

выставляется преподавателем в журнал теоретического обучения. 

 

Перечень практических занятий 

1. Моделирование деловых ситуаций на темы: «Сущность и функции денег», 

«Закон денежного обращения», «Денежная масса и скорость обращения денег». 

2. Моделирование деловых ситуаций на темы: «Структура доходов и расходов 

федерального бюджета», «Анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета». 

3. Расчёт балансовой прибыли организаций, функционирующих на 

коммерческих началах 

4. Расчёт чистой прибыли по организациям различных форм собственности 

5. Расчёт размера страхового возмещения 

6. Расчёт процентного дохода от вклада денежных средств 

7. Расчёт суммы начисленных процентов за пользование кредитом 

8. Составление сравнительной характеристики различных ценных бумаг по 

степени доходности и риска. Выполнение расчёта рыночной стоимости ценных бумаг. 

9. Определение суммы дивидендов по акциям 



 

Практическое занятие 

Моделирование деловых ситуаций на темы: «Сущность и функции денег», «Закон 

денежного обращения», «Денежная масса и скорость обращения денег». 

 

Цель: проконтролировать степень усвоения основных знаний, умений и навыков, 

изученных и сформированных на предыдущих занятиях; формировать умения проводить 

анализ показателей, связанных с денежным обращением. 

Теоретический материал. Появлению денег предшествовал бартер прямой 

безденежный обмен товарами или услугами. Деньги особый товар, представляющий 

всеобщий эквивалент или всеобщую эквивалентную форму стоимости всех других 

товаров. Специфическое свойство денежного товара выражать стоимость любого другого 

товара, служить всеобщим орудием обмена. 

Деньги находятся в постоянном движении между гражданином, хозяйствующим 

субъектом и органами государственной власти. Непрерывно протекающий во времени 

оборот денег представляет собой денежный поток. Денежный поток, при котором 

движение денег связано с выполнением своих функций, представляет собой денежное 

обращение. Денежное обращение подчиняется определенному закону, определяющему 

количество денег (или денежную массу), необходимое в каждый данный момент для 

обеспечения товарного обращения в стране. Математическая формула закона денежного 

обращения следующая: 
 

Д  
Р  К  П  И 

О 
(1) 

 
где Д  количество денег (денежная масса), руб.; 

 Р  сумма цен товаров (услуг, работ), подлежащая продаже, руб.; 

 К  сумма цен товаров (услуг, работ), платежи по которым выходят за 

пределы данного периода времени (проданных в рассрочку), руб.; 

 П  сумма цен товаров (услуг, работ), сроки платежей по которым уже 

наступили, руб.; 
 И  сумма взаимно погашаемых платежей, руб.; 
 О  скорость оборота денег за данный период времени, обороты. 

 

Скорость оборота денег измеряется числом оборотов рубля в единицу времени и 

показывает, сколько раз рубль используется для оплаты товаров (услуг, работ) в течение 

определенного периода времени, обычно за год. 

Денежная масса – это совокупность покупательных, платежных и накопленных средств 

(все наличные и безналичные деньги), обслуживающая экономические связи и 

принадлежащая гражданам, хозяйствующим субъектам, государству. 

Валовой национальный продукт представляет собой годовую стоимость произведенного в 

стране конечного годового продукта в рыночных ценах. 

Уравнение обмена – это расчетная зависимость, согласно которой произведение величины 

денежной массы на скорость оборота денег равно произведению уровня цен на реальную 

величину валового национального продукта: 
 

М  О  Р  Н , (2) 

 
где М  количество денег в обращении (денежная масса), руб.; 

 О  скорость оборота денег за год, обороты; 

 Р  уровень цен товаров (услуг, работ), выраженный относительно 
базового годового показателя, равного 1; 



 

Н  реальная величина валового национального продукта, руб.; 

( Р  Н )  номинальная величина валового национального продукта, руб. 
 

В настоящее время для анализа изменений движения денег используются 

денежные агрегаты. Денежные агрегаты – это виды денег – и денежных средств 

(заменителей денег), отличающиеся друг от друга степенью ликвидности. Денежные 

агрегаты – это показатели, представляющие собой соединение нескольких частей 

денежного потока в единое целое. 

Ход работы (задания): 

Задание 1. На основании данных, приведенных в таблице, определите: 

А) величину М0 Б) величину М1 В) величину М2 Г) величину М3 
Небольшие срочные вклады 

Крупные срочные вклад 
Вклады до востребования 

Государственные облигации 

Наличные деньги 

300 
645 

448 

300 
170 

Задание 2. Какие институты определяют предложение денег? В чем состоит 
сущность предложения денег, какие факторы влияют на предложение денег. 

Задание 3. Определите количество денег, необходимых для обращения в качестве 

функции денег как средства платежа и обращения, если сумма цен реализуемых товаров и 

услуг составляет – 350 у.е., сумма проданных товаров и услуг в кредит составляет – 9% от 

СЦ, сумма платежей по долговым обязательствам составляет 12 % от СЦ, сумма 

взаимопогашающихся платежей обозначена в 24 у.е., а среднее число оборотов денег как 

средства платежа и обращения составляет – 10 единиц. 

Задание 4. Сумма цен по реализованным товарам (услугам, работам) 4700 млрд. 

руб. Сумма цен товаров (услуг, работ), проданных с рассрочкой платежа, срок оплаты 

которых не наступил, 45 млрд. руб. Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, 

сроки которых наступили, 185 млрд. руб. Сумма взаимно погашающихся платежей 420 

млрд. руб. Среднее число оборотов денег в год 10. Сколько составит денежная масса? 

Таблица 1 Исходные данные для задачи 

 
 

Вариант 

Сумма цен по 

реализованным 

товарам 

Сумма цен 

товаров, 

проданных  в 
рассрочку 

Сумма платежей 

по долгосрочным 

обязательствам 

Сумма 

взаимно 

погашающихся 
платежей 

Число 

оборотов 

денег в 
год 

Млрд. руб. 

1 4700 45 185 420 10 

2 4900 50 180 430 9 

3 4500 55 190 440 8 

 

Задание 5. Валовой национальный продукт 4120 млрд. руб., денежная масса 

наличных и безналичных денег (М2) 400 млрд. руб. Найти скорость оборота денег, 

скорость оборота безналичных денег. 

Таблица 2 Исходные данные для задачи 
Вариант ВНП М2 М1 М0 

1 4120 400 380 120 

2 4130 380 360 130 

3 4110 385 365 125 

 

Задание 6. Инфляция как многофакторный процесс: причины и факторы 

инфляции. 

Контрольные вопросы: 

1. Назовите основные теории происхождения денег. Охарактеризуйте их. 

2. Дайте определение понятию «деньги». Назовите функции денег. 

Охарактеризуйте их. 



 

 
денег? 

3. Что представляют собой действительные деньги и заменители действительных 

 

4. Обладают ли действительные деньги потребительской стоимостью и 

стоимостью? 

5. Каковы основные понятия и термины денежного обращения? Каково отличие 

наличноденежного обращения от безналичного? 

6. Назовите основные черты современной денежной системы РФ, каковы ее 

элементы? 



 

Практическое занятие 

Моделирование деловых ситуаций на темы: «Структура доходов и расходов 

федерального бюджета», «Анализ структуры государственного бюджета, источники 

финансирования дефицита бюджета». 

 
 

Цель: обеспечить усвоение основных вопросов, входящих в содержание темы. 

Формируемые компетенции: ОК 0105, ОК 0911, ПК 1.3, ПК 2.5 

Теоретический материал. 

Государственный бюджет – ведущее звено финансов, в котором объединены главные 

доходы и расходы государства. Государственный бюджет представляет основной финансовый 

фонд на текущий год и имеющий силу закона. 

Основными доходами в РФ, как и в странах с развитой рыночной экономикой являются 

налоги. 

Бюджетный дефицит – превышение расходов бюджета над его доходами. 

Профицит – превышение доходов над расходами. 

Бюджетное устройство – организованные принципы построения БС, ее структура и 

взаимосвязь объединенных в ней бюджетов. 

Бюджетная система – совокупность всех бюджетов, действующих на территории страны. 
Консолидированный бюджет – свод бюджетов всех уровней БС РФ на соответствующей 

территории. КБ не имеет законно силы и составляется только для анализа. 

Бюджетный федерализм – бюджетные взаимоотношения центра и регионов. В целях 
сбалансированности бюджета соответствующие органы власти могут устанавливать предельные 

размеры дефицита бюджета. 

Внебюджетные фонды — специфическая форма перераспределения и использования 

финансовых ресурсов страны для финансирования конкретных социальных и экономических 
потребностей общегосударственного либо регионального значения. 

Ход работы (задания): 
Задание 1. Составить сравнительные таблицы задач и функции органов управления 

финансами. Задание выполняется в табличной форме по следующим параметрам: 
 

Таблица 1 Органы управления финансами 

  

Минфин 
РФ 

ФНС 
(федеральная 

налоговая служба) 

 

Федеральное 
казначейство 

ФТС 

(федеральная 

таможенная 

служба) 

Основные задачи     

Основные функции     

 

Задание 2. Произвести расчет структуры доходов федерального бюджета РФ на основе 
данных, приведенных в табл.2 Напишите выводы. 

Таблица 2 Структура доходов федерального бюджета 

 

Наименование 
доходов 

20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 

сумма, 
млрд. 
руб. 

структу 

ра, % 

сумма, 
млрд. 
руб. 

структу 

ра, % 

сумма, 
млрд. 
руб. 

структу 

ра, % 

сумма, 
млрд. 
руб. 

структу 

ра, % 

Доходы, всего 1103,2 100 2125,7 100 5046,0 100  100 

В том числе: 
1. Налоговые доходы 

949,9 
 

1726,3 
 

3167,8 
   

В том числе: 
налог на прибыль 

171 
 

297,4 
 

344,8 
   

подоходный налог с 
населения 

27,5 
 

5,6 
     

налог на 
добавленную 

стоимость 

 

366,8 
  

773,5 
  

1634,3 
   



 

акцизы 131,5  221.3  110,2    

другие налоговые 
доходы 

… 
 

… … … … … … 

2. Неналоговые 
доходы 

63,5 
 

104,3 
 

1878,2 
   

В том числе: 
от 

внешнеэкономическ 
ой деятельности 

 
34,4 

  
47,9 

  
1662,9 

   

от продажи 
государственного 
имущества 

 

2,2 
  

0,5 
  

85,8 
   

другие налоговые 
доходы 

4,4 
 

5,9 
 

… 
   

3. Прочие доходы …  … … … … … … 

Дефицит(), 
профицит(+) 

        

 

Задание 3. Произвести расчет структуры расходов федерального бюджета РФ, на основе 
данных, приведенных в табл.3 Напишите выводы. 

Таблица 3 Структура расходов федерального бюджета 

 

Наименование 
доходов 

20 г. 20 г. 20 г. 20 г. 

сумма, 
млрд. 
руб. 

струк 
тура, 

% 

сумма, 
млрд. 
руб. 

структу 

ра, % 

сумма, 
млрд. 
руб. 

структу 

ра, % 

сумма, 
млрд. 
руб. 

структ 

ура, % 

Расходы, всего 1014,2 100 1947,4 100 4270,0 100  100 

В том числе: 

1. Государственное 

управление 

 

26,8 
  

56,7 
  

138,8 
   

2. Международная 
деятельность 

39,5 
 

42,8 
 

18,5 
   

3. Национальная 
оборона 

209,4 
 

284,2 
 

666,0 
   

4. Правоохранительная 
деятельность 

111,5 
 

173,8 
 

541,6 
   

5. Федеральная 
судебная система 

8,4 
 

19,1 
 

59,9 
   

6. Фундаментальные 
исследования 

15,9 
 

30,3 … 38,6 … … … 

7. Промышленность, 
энергетика, 
строительство 

 

38,1 
  

57,7 
  

 

339,3 

   

8. Сельское хозяйство и 
рыболовство 

15,4 
 

26,8 
    

9. Охрана окружающий 
среды 

3,7 
 

9,8 
 

6,3 
   

10. Транспорт, связь 
дорожное хозяйство, 

1,9 
 

7,0 
 

* 
   

11. Развитие рыночной 
инфраструктуры 

0,1 
 

0,1 
 

* 
   

12. Предупреждение и 
ликвидация 

чрезвычайных ситуаций 

 

9,0 
  

8,7 
  

29,6 
   

13. Образование 32,1  80,0  201,6    

14. Культура и 
искусство 

4,6 
 

10,3 
 

51,2 
   



 

15. Средства массовой 
информации 

5,7 
 

10,3 
     

16. Здравоохранение и 
физкультура 

15,9 
 

31,9 
 

149,1 
   

17. Соц. политика 132,9  430,3  205,2    

18. Обслуживание 
гос.долга 

188,7 
 

285,0 
 

198,5 
   

19. Прочие расходы …  …  …    

Задание 4. Дайте понятие «Бюджетный дефицит», перечислите методы его 
финансирования. 

Задание 5. Перечислите и охарактеризуйте источники финансирования дефицита бюджета 

РФ. 
Задание 6. Рассчитать структуру доходов и расходов бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования на основе данных, приведенных в табл. 4 и написать 

комментарии. 
Таблица 4 Структура бюджета Федерального фонда Обязательного медицинского страхования 

(ФФОМС) 

 

Статьи бюджета 

20 г. 

сумма, 
млн руб. 

структура, 
% к итогу 

1 2 3 

Доходы   

Отчисления во внебюджетные фонды, зачисляемые в 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 

55 685 
 

Мобилизация просроченной задолженности 61  

Налоги, предусмотренные специальными налоговыми 
режимами 

540 
 

Средства федерального бюджета, передаваемые Федеральному 
фонду обязательного медицинского страхования 

29 084 
 

Дотации на медицинское страхование неработающего 
населения (детей), неработающих пенсионеров, на денежные 
выплаты мед. работникам 

 

28 010 
 

ИТОГО 113 380  

Расходы   

Дотации и субвенции на выполнение территориальных 
программ ОМС 

49 645 
 

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по обеспечению лекарственными средствами 

29 084 
 

Субсидии на ОМС неработающего населений (детей), 
неработающих пенсионеров 

9610 
 

Нормированный страховой запас фонда 4950  

Оплата диспансеризации работающих и медицинской помощи 
женщинам в период беременности и родов 

17 500 
 

Содержание аппарата управления фонда 123  

Прочие расходы 2428  

ИТОГО 113 340  

Превышение доходов над расходами 40  

 

 

 

 
бюджет? 

Контрольные вопросы: 

1. Государственный бюджет. 
2. Что такое государственные финансы, государственный бюджет, консолидированный 
 

3. Охарактеризуйте бюджетную систему РФ. 

4. Как государство может управлять своим долгом? 

5. Дайте понятие внебюджетных фондов. 



 

 



 

Практическое занятие 

Расчёт балансовой прибыли организаций, функционирующих на коммерческих 

началах 

Цель занятия: усвоение теоретического материала и освоение практических 
методов расчета балансовой  прибыли. 

Теоретический материал 

Прибыль в общем виде представляет собой превышение доходов от реализации 

продукции (товаров, услуг) над расходами на производство и реализацию этой продукции. 

Это один из наиболее важных показателей финансовых результатов хозяйственной 

деятельности коммерческой организации. 

Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) исчисляется в коммерческой 

организации как разница между доходами (выручкой) от реализации продукции (работ, 

услуг) в действующих ценах (без налога на добавленную стоимость, акциза) и суммой 

расходов на производство и реализацию продукции в денежном выражении. 

На предприятиях торговли прибыль от реализации товаров определяется как 

сумма выручкинетто (выручка за вычетом НДС и других налогов) за вычетом покупной 

стоимости реализованных товаров и суммы издержек обращения за проданные товары (с 

учетом общехозяйственных расходов). 

Балансовая прибыль складывается из финансового результата от реализации 

продукции (работ, услуг), реализации основных фондов и иного имущества организации и 

сальдо сумм внереализационных операций. Таким образом, балансовая прибыль отражает 

все результаты хозяйственной деятельности предприятия, т. е.: 

 
Пб = Прп + При + Дв , (1) 

 
где П6  прибыль балансовая, руб.; 

 Прп  прибыль от реализации продукции, руб.; 
 При  прибыль от реализации имущества, руб.; 
 Дв  внереализационные доходы (сальдо), руб. 

 

Прибыль от реализации имущества (основных фондов и ого имущества) 

определяется как разница между выручкой от реализации этого имущества (за вычетом 

НДС) и остаточной стоимостью (по балансу), скорректированной на коэффициент 

инфляции. 

Балансовая прибыль используется для оценки эффективности производства, 

выявления динамики ее роста (снижения) за период и определения общей рентабельности. 

Ход работы (задания): 

Задание 1. На основе нижеприведенных данных бухгалтерского учета (табл.1) 

требуется рассчитать сумму доходов коммерческой организации за предыдущий и 

отчетный годы и их динамику. 

Таблица 1 

 
Статьи бюджета 

Предыдущий 

год, 

тыс. руб. 

Отчетный 

год, 
тыс.руб. 

1 2 3 

Наименование доходов по видам деятельности   

1. Выручка от продажи продукции (товаров, услуг) 8980,0 8995,0 

2.Продажа товаров и продукции на условиях коммерческого кредита, 
предоставляемого в виде отсрочки платежа 

942,0 902,0 

3. Авансы, полученные в счет оплаты продукции 1322,0 1120,0 

4. Прочие поступления, в том числе: операционные доходы (поступления, 
связанные с предоставлением за плату во временное пользование активов 
организации) 

 

120,0 
 

120,0 

Полученные проценты по ценным бумагам 12,6 10,8 



 

Средства, поступившие в погашение кредита 205,0 150,0 

Поступления от продажи основных фондов 50,0 10,0 

5. Штрафы, полученные за нарушение условий договоров (по решению 
суда) 

57,2 59,9 

6. Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году 132,0  

7. Суммы поступлений в возмещение причиненных организации убытков 59,0 80,4 

8. Страховое возмещение от чрезвычайных обстоятельств 29,2 28,0 

Сумма налога на добавленную стоимость 608,5 510,5 
 

Решение задачи требуется выполнить в табл.1.1 
Таблица 1.1 

 
 

Наименование доходов по видам деятельности 

Предыдущий год, 
тыс. руб 

Отчетный год, 
тыс.руб. 

 

Дин 

ами 
ка % 

сумма, 
тыс. 
руб. 

структу 
ра, % к 
итогу 

сумма, 
тыс. 
руб. 

структу 
ра, % к 
итогу 

1 2 3 4 5 6 

1. Доходы от обычных видов деятельности      

1.1 Выручка от продажи продукции и товаров, и 
оказания услуг 

     

1.2 Продажа товаров и продукции на условиях 
коммерческого кредита, предоставляемого виде 
отсрочки платежа 

     

1.3Авансы, полученные в счет оплаты продукции      

Итого доходов от обычной деятельности      

Не признаются доходами      

2. Прочие поступления 
2.1 Поступления, связанные с предоставлением за 
плату во временное пользование активов организации 

     

2.2 штрафы,   полученные   за   нарушение   условий 
договоров (по решению суда) 

     

2.3 Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году      

2.4 Суммы поступлений в возмещение причиненных 
организации убытков 

     

2.5 Чрезвычайные поступления Страховое возмещение 
от чрезвычайных обстоятельств 

     

2.6 Сумма налога на добавленную стоимость и налога с 
продаж 

     

Итоги прочих доходов      

Не признаются доходами      

Всего сумма доходов организации      

Задание 2. Покажите порядок распределения прибыли на предприятиях различных 

организационноправовых форм; выбрав правильные ответы: 

Форма предприятия Порядок распределения прибыли 

1) полное товарищество, созданное 
на определенный срок; 

а) прибыль распределяется на фонд развития, фонд материального 
поощрения, остаток прибыли распределяется между участниками в 
соответствии с их долей в складочном капитале; 

2) общество с ограниченной 
ответственностью; 

б) прибыль распределяется следующим образом: выплаты по 

облигациям в соответствии с установленными сроками и процентами; 

резервный фонд, фонд развития, фонд материального поощрения, 
дивидендный фонд, нераспределенный остаток чистой прибыли; 

3) полное товарищество, созданное 
на неопределенный срок; 

в) предприятие может создавать из чистой прибыли резервный и иные 

фонды в порядке и размерах, предусмотренных уставом; часть 

прибыли распределяется между участниками пропорционально их 
долям в уставном капитале; 

4) акционерное общество, где 
выпущены привилегированные и 
обыкновенные акции; 

г) по окончании срока деятельности предприятия прибыль 
распределяется между участниками в соответствии с учредительным 
договором, в котором определяются доли каждого участника; 

5) акционерное общество, где 

акционеры владеют 
обыкновенными акциями и 

размещены облигации; 

д) предприятие выплачивает дивиденды по привилегированным 

акциям, формирует резервный фонд, фонд развития, фонд 
материального поощрения, дивидендный фонд по обыкновенным 

акциям. 



 

Таблица ответов 

1 2 3 4 5 
     

 

Контрольные вопросы: 

1. В чем сущность прибыли и ее значение? 

2. Перечислите, факторы, влияющие на величину прибыли? 
3. Назовите основные виды прибыли предприятия. 



 

Практическое занятие 

Расчёт чистой прибыли по организациям различных форм собственности 

Цель: усвоение теоретического материала и освоение практических методов 

расчета чистой прибыли. 

Теоретический материал 

Чистая прибыль предприятия – это часть балансовой прибыли, которая остается в 

распоряжении компании после уплаты налогов, сборов, и других платежей в бюджет. 

Формула расчета чистой прибыли. Показатель равен разнице всех доходов и всех 

издержек, включая налоговую нагрузку. 

Для расчета необходимо взять выручку и затраты за один и тот же период на весь 

объем произведенной и реализованной продукции. 

Общая формула расчета. В общем виде чистую прибыль можно найти по 

следующей формуле: 

NP = TR – TC + OR – OE – T, (1) 
 

где NP  чистая прибыль, руб.; 
 TR – выручка, руб.; 
 TC  себестоимость полная, руб.; 
 OR  прочий доход, руб.; 
 OE  прочий расход, руб.; 
 T  величина налоговой нагрузки, руб. 

Полная себестоимость складывается из совокупности затрат, связанных с 

производством и реализацией продукции. К прочим доходам и расходам будут относиться 

курсовые разницы, покупка/продажа ценных бумаг, сдача в аренду непроизводственных 

помещений и т.д. 

Налоговая нагрузка для коммерческого предприятия складывается из нескольких 

налогов. Главный из них – налог на прибыль со стандартной ставкой в 20% от балансовой 

прибыли (может варьироваться изза специфики деятельности и региона). Стоит отметить, 

что страховые взносы учитываются не общей сумме налогов, а в себестоимости как часть 

заработной платы. 

Существует более простой способ найти чистую прибыль, из величины 
балансовой прибыли вычесть сумму начисленных налогов: 

NP = BP – T, (2) 

 
где NP  чистая прибыль, руб.; 

 ВР – балансовая прибыль, руб.; 
 T  величина налоговой нагрузки, руб. 

Формула расчета по балансу. 

Данные для расчета валовой прибыли располагаются в форме бухгалтерской 

отчетности под названием «Отчет о финансовых результатах». В соответствии с 

положениями отчета формула выглядит таким образом: 

Стр. 2400 = стр. 2110 – (стр. 2120 + стр. 2210 + стр. 2220) + стр. 2340 – стр. 2350 – стр. 

2410, 

 
где стр. 2400  чистая прибыль, руб.; 

 стр. 2110 – выручка, руб.; 
 (стр. 2120 + стр. 2210 + стр. 2220)  себестоимость полная, руб.; 
 стр. 2340  прочий доход, руб.; 
 стр. 2350  прочий расход, руб.; 



 

стр. 2410 налог на прибыль, руб. 
 

В случае с использованием балансовой прибыли показатель рассчитывают по данной 

формуле: 

 

Стр. 2400 = стр. 2300 – стр. 2410, 
 

где стр. 2400  чистая прибыль, руб.; 
 стр. 2300 – балансовая прибыль, руб.; 
 стр. 2410  величина налоговой нагрузки, руб. 

Прибыль характеризует достигнутый предприятием результат (эффект) в сумме. 

Однако сумма прибыли как абсолютная величина еще не характеризует финансовую 

эффективность хозяйствования. 

Для оценки уровня эффективности финансовохозяйственной деятельности 

применяется показатель рентабельности. Различают рентабельность предприятия 

рентабельность продукции. 

Рентабельность предприятия рассчитывается как отношение балансовой прибыли 

к объему реализации продукции (вытей), или к общим затратам на производство, или к 

среднегодовой стоимости основных фондов и оборотных средств, т. е. 

Ро  
Пб 

100 

 
Ро 

В 
Пб 

100 
Зпр 

(1); 

 

 
(2); 

Ро 
Пб 

100 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рентабельность продукции рассчитывается как отношение прибыли, полученной 

от реализации конкретной продукции, к выпуску (реализации) продукции или к полной 

себестоимости продукции, т.е. 
 

Рп 
Пп 

100 
Q 

 

 

(4); 

Рп 
Пп 

С / С 
100 

 
 

(5); 

 

где Рп  рентабельность продукции, % ; 
 Пп – прибыль от реализации продукции, руб.; 
 Q  выпуск (реализация) продукции 
 С/С  полная себестоимость продукции, руб. 

Ход работы (задания): 
Задание 1. Предприятие ООО «Экран» занимается производством сверл для 

фрезерных станков. Произвести расчет чистой прибыли. Финансовая отчетность за 

последние 2 года содержит следующие данные: 
Наименование показателя Код строки Предыдущий год Текущий год 

 
где 

 
Ро 

 
- 

С
с.г (3); 

рентабельность организации общая, % ; 
 Пб – балансовая прибыль, руб.; 
 В - выручка от реализации продукции, руб. 
 Зпр - затраты на производство продукции, руб. 
 Сс.г. - среднегодовая стоимость основных фондов и оборотных средств, руб. 

 



 

Выручка 2110 110 000 170 000 

Себестоимость технологическая 2120 35 000 55 000 

Коммерческие затраты 2210 8 000 10 000 

Управленческие затраты 2220 17 000 27 000 

Прочий доход 2340 2 000 1 500 

Прочий расход 2350 3 000 3 000 

Балансовая прибыль 2300 49 000 76 500 

Налог на прибыль 2410 9 800 13 200 
 

Задание 2. Требуется определить сумму годовой прибыли от реализации 

товарной продукции и уровень рентабельности продукции предприятия за предыдущий и 

отчетный годы на основе ниже приведенных данных табл.1 

Таблица 1 

 
Наименование показателей 

Сумма, млн.руб. динамика 

Предыдущи 

й год, млн. 
руб. 

Отчетный 

год, млн. 
руб. 

Сумма 

млн.руб. 

 

% 

1. Выручка от реализации товарной продукции за год 

(без налога на добавленную стоимость и акцизов) по 
оптовым ценам 

 

270,0 

 

283,5 

 

? 

 

? 

2. Себестоимость (затраты на производство и 
реализацию) продукции 

253,8 265,2 ? ? 

3. Прибыль от реализации продукции (рассчитать) ? ? ? ? 

4. Рентабельность продукции (рассчитать) 

а) в % к выручке 
б) в % к себестоимости 

 

? 

 

? 

 

? 

 

? 

Задание 3. Произвести распределение чистой прибыли. Полученные данные 

записать в таблицу. 

Номенклатура статей %ставка Сумма отчислений 

Фонд накопления 12  

Фонд потребления ?  

Валютные отчисления 19  

Резервный фонд 13  

Нераспределенная прибыль 8  

Выплата дивидендов 22  

Санкции, штрафы, 7  

Итого 100 ? 

Контрольные вопросы: 

1 Что понимается под содержанием финансов организаций? 

2. Какие функции выполняют финансы организаций? 

3. Охарактеризуйте меры государственной финансовой поддержки субъектов 

малого предпринимательства. 



 

Практическое занятие 

Анализ бюджета домашнего хозяйства 

 

Цель: обеспечить усвоение основных вопросов, входящих в содержание темы. 

Теоретический материал 

Финансы домашнего хозяйства (домохозяйства), как и финансы общества в 
целом, представляют собой экономические денежные отношения по формированию и 

использованию фондов денежных средств в целях обеспечения материальных и 

социальных условий жизни членов хозяйства и их воспроизводства. Являясь звеном в 

финансовой системе на уровне отдельной семьи, они выступают первичным элементом 

социальноэкономической структурой общества. 

Функции финансов домашнего хозяйства: обеспечение жизненных потребностей 

семьи создает реальные условия существования членов данной семьи. В результате 

товарноденежных отношений, появления, а затем и увеличения рынка произошло: 

расширение материальных, социальных, культурных и иных потребностей семьи; 

создание и рост денежных средств домашнего хозяйства; возникновение денежного фонда 

семейного бюджета, предназначенного для обеспечения материальными благами. 
Состав финансовых ресурсов домохозяйства: собственные средства; средства, 

мобилизованные на финансовом рынке, в форме кредита, дивидендов, процентов; 

средства, поступившие в порядке перераспределения (пенсии, пособия, ссуды из 

бюджетов и внебюджетных социальных фондов). 

Бюджет домохозяйства формируются как совокупность его финансовых ресурсов. 

По своему материальному содержанию это форма образования и использования фондов 

денежных средств домохозяйства, которые объединяет совокупные доходы членов 

домохозяйства и расходы, обеспечивающие их личные потребности. 

Доходы домашнего хозяйства часть национального дохода создаваемое в 

процессе производства и предназначенное для материальных и духовных потребностей 

членов хозяйства. Эти доходы должны возместить трудовые затраты, израсходованные в 

процессе производства. 

Валовые доходы домохозяйства это денежные доходы, а также стоимость 

натуральных поступлений продуктов питания и предоставленных государством и 

предприятием в натуральном выражении льгот, дотаций, подарков (без учета 

накупленных сбережений). 

Ход работы (задания): 

Задание. Составить и проанализировать бюджет своего домашнего хозяйства за 

последние два года с выводами и комментариями. Задание выполняется в табличной 

форме 

 
 

Показатели 

 
20 г., 

руб. 

 
20 г., 

руб. 

 

Прирост 

(снижение), 

руб. 

 

Прирост 
(снижение), 

% 

Удельный 

вес в 

общем 

объеме, 
% 

Доходы домашнего 
хозяйства 

     

Зарплата      

Пенсии      

Стипендии      

Пособия      

Бюджетные субсидии, 
ссуды 

     

Банковский кредит      



 

Страховые выплаты, % по 

вкладам, дивиденды по 

ценным бумагам 

     

Личное подсобное 
хозяйство 

     

Доходы от сдачи в аренду 
имущества 

     

Доходы от 

предпринимательской 

деятельности 

     

Прочие      

Итого доходов      

Расходы домашнего 
хозяйства 

     

Питание      

Одежда и обувь      

Другие 

непродовольственные 

товары 

     

Проезд на общественном 
транспорте 

     

Услуги (жилищно 
коммунальные и связь) 

     

Оплата коммерческих 
видов лечения 

     

Содержание собственного 
автотранспорта 

     

Содержание домашнего 
скота и птицы 

     

Прочие      

Итого расходов      

Профицит (дефицит) 

бюджета домашнего 

хозяйства 

     

 

По итогам работы рекомендуется составить заключение о динамике доходов и 

расходов домашнего хозяйства, об изменении удельного веса отдельных показателей, 

темпах прироста или снижения в абсолютной сумме и процентах (расчеты приводятся под 

таблицей). Определяются основные тенденции в процессах формирования доходов и их 

использования, влияния макроэкономических факторов на данные изменения; выявляются 

резервы экономии и возможные неиспользуемые источники доходов. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите функции финансов домашнего хозяйства 

2. Что входит в состав финансовых ресурсов домохозяйства? 

3. Что такое бюджет домохозяйства? 



 

Практическое занятие 

Расчёт размера страхового возмещения 
 

Цель: обеспечить усвоение основных вопросов, входящих в содержание темы. 

Теоретический материал 

Страхование есть совместная форма защиты участников рынка от неблагоприятных 

внешних событий, организованная в виде коммерческой деятельности. 

Совокупность страховых организаций, организаций и норм, регулирующих страховые 
отношения, а также видов страховых отношений образует целостную систему страхования. 

Размер страхового платежа определяется по формуле: 
 

Qp  
 S  Tb 
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(1) 

 
где Qp  страховой платеж; 

 S  страховая сумма по договору; 
 Tb  тарифная ставка. 

 

Способы определения суммы страхового возмещения в зависимости от условий 

страхования: 

1) страхование по действительной стоимости имущества. Сумма страхового возмещения 

определяется как фактическая стоимость имущества на день заключения договора. Страховое 

обеспечение равно величине ущерба. 

2) Страхование по системе пропорциональной ответственности. В этом случае сумма 
страхового возмещения уменьшается пропорционально доле страховой суммы в действительной  

стоимости объекта: 
 

Q  
T  S 
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 (2) 

 

где Qv  страховое возмещение; 
 S  страховая сумма по договору; 
 Т  фактическая сумма ущерба; 
 W  рыночная оценка объекта страхования. 

 

3) Страхование по системе первого риска. В этом случае страховое возмещение 
выплачивается в размере ущерба, но в пределах страховой суммы. Ущерб сверх страховой суммы  

вообще не выплачивается. 

4) Страхование по восстановительной стоимости. В этом случае страховое возмещение 

равно цене нового имущества соответствующего вида. 

Ход работы (задания): 
Задание 1. Перечислите функции страхования 

 

 
 

Задание 2. Перечислите и запишите известные вам виды страхования 

? ? ? ? ? 

функции 
страхования 



 

 
 
 

Задание 3. Подберите к термину его определение. Ответы оформите в таблице. 
1. Страхование. 5. Страховой риск. 

2. Признаки страхования. 6. Страховой тариф. 

3. Страховая ответственность. 7. Страховая защита. 
4. Страховое обеспечение.  

а) цена страхового риска, нормированный размер страховых платежей по отношению к 
страховой сумме; 

б) вероятность причинения ущерба объекту страхования в результате страхового случая; 

в) совокупность распределительных и перераспределительных отношений по преодолению 
или возмещению потерь, ущерба по конкретным объектам страхования; 

г) отношения по защите имущественных интересов физических и юридических лиц при 
наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых 

из уплачиваемых ими страховых взносов (премий); 

д) обязанность страховщика выплатить страховую сумму или возмещение; 

е) уровень страховой оценки по отношению к стоимости имущества, принятой для целей  
страхования; 

ж) наличие страхового риска и критериев его оценки, наличие перераспределительных 
отношений, самоокупаемость страховой деятельности и др. 

Задание 4. Фермерское хозяйство «Красные зори» застраховало будущий урожай свеклы по 

системе предельной ответственности, исходя из нормативной стоимости урожая 2,8 тыс. руб. с 1 

га. В соответствии с условиями договора, ущерб возмещается в размере 70%. Фактическая 

стоимость урожая составила 2,1 тыс. руб. с 1 га. Посевная площадь – 10 га. 

Определите ущерб фермерского хозяйства от недополучения урожая. Рассчитайте размер 

страхового возмещения, которое получит фермерское хозяйство. 

Задание 5. ООО "Простор" заключило договор страхования по системе пропорциональной 
ответственности в отношении принадлежащего ему павильона. Стоимостная оценка объекта 

страхования – 1 млн. руб., страховая сумма 250 тыс. руб. В результате пожара ущерб составил 50 

тыс. руб. 

Каков размер страхового возмещения, которое получит ООО "Простор"? 
Задание 6. ООО "Простор" застраховало свое имущество сроком на 1 год с 

ответственностью за кражу со взломом на сумму 400 тыс. руб. Ставка страхового тарифа 0,3% от 

страховой суммы. По договору страхования предусмотрена условная франшиза "свободно от 1%",  

при которой предоставляется скидка к тарифу 2%. Рассчитайте размер страхового платежа. 

В результате действия злоумышленников фактический ущерб ООО "Простор" составил 200 
тыс. руб. Вычислите размер страхового возмещения, который будет выплачен ООО "Простор". 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое страхование? 

2. Какое место занимает страхование на рынке и каковы его функции? 
3. В чем состоит причина обязательного страхования? 
4. В чем отличие первичного рынка страхования от его вторичного рынка? 

5. Как организовано страхование в РФ? 

? ? ? ? 

? ? 

Виды 
страхования 



 

Практическое занятие 

Расчёт процентного дохода от вклада денежных средств 
 

 
средств. 

Цель занятия: уметь выполнять расчет процентного дохода от вклада денежных 

 

Теоретический материал Для начисления процентов по вкладам (депозитам), да 

и кредитам тоже, применяются следующие формулы: формула простых процентов, 

формула сложных процентов. 

Формула простых процентов применяется, если начисляемые на вклад проценты 

причисляются к вкладу только в конце срока депозита или вообще не причисляются, а 

переводятся на отдельный счет, т.е. расчет простых процентов не предусматривает 

капитализации процентов. При выборе вида вклада, на порядок начисления процентов 

стоит обращать внимание. Когда сумма вклада и срок размещения значительные, а банком 

применяется формула простых процентов, это приводит к занижению суммы процентного 

дохода вкладчика. Формула простых процентов по вкладам выглядит так: 

 

 
1) 

 

 

где S  сумма денежных средств, причитающихся к возврату вкладчику по 

окончании срока депозита. Она состоит из первоначальной суммы 

размещенных денежных средств, плюс начисленные проценты. 
 I  годовая процентная ставка 
 t  количество дней начисления процентов по привлеченному вкладу 
 K  количество дней в календарном году (365 или 366) 
 P  первоначальная сумма привлеченных в депозит денежных средств 
 Sp  сумма процентов (доходов). 

 

 
так: 

А чтобы рассчитать только сумму простых процентов формула будет выглядеть 

 

 
2) 

 
 

где I  годовая процентная ставка 
 t  количество дней начисления процентов по привлеченному вкладу 
 K  количество дней в календарном году (365 или 366) 
 P  первоначальная сумма привлеченных в депозит денежных средств 
 Sp  сумма процентов (доходов). 

 

Формула сложных процентов. Формула сложных процентов применяется, если 

начисление процентов по вкладу, осуществляется через равные промежутки времени 

(ежедневно, ежемесячно, ежеквартально) а начисленные проценты причисляются к 

вкладу, т. е. расчет сложных процентов предусматривает капитализацию процентов 

(начисление процентов на проценты). 

Большинство банков, предлагают вклады с поквартальной капитализацией 

(Сбербанк России, ВТБ и т. д.), т.е. с начислением сложных процентов. Формула сложных 

процентов выглядит так: 

 

 
3) 



 

Расчет только сложных процентов с помощью формулы, будет выглядеть так: 

  4) 

 
где I  годовая процентная ставка; 

 j  количество календарных дней в периоде, по итогам которого банк 

производит капитализацию начисленных процентов; 
 K  количество дней в календарном году (365 или 366); 
 P  первоначальная сумма привлеченных в депозит денежных средств; 
 n  количество операций по капитализации начисленных процентов в 

течение общего срока привлечения денежных средств; 
 S  сумма денежных средств, причитающихся к возврату вкладчику по 

окончании срока депозита. Она состоит из суммы вклада (депозита) с 
процентами; 

 Sp  сумма процентов (доходов). 

Ход работы (задания): 

Задание 1. Предположим, что банком принят депозит в сумме 50000 рублей на 

срок 30 дней. Фиксированная процентная ставка 10,5 % «годовых». Рассчитать сумму 

денежных средств, причитающихся к возврату вкладчику по окончании срока депозита, 

сумму процентов (доходов). 

Задание 2. Банком принят депозит в той же сумме 50000 рублей сроком на 3 

месяца (90 дней) по фиксированной ставке 10,5 процентов «годовых». В условиях 

поменялся только срок вложения. Рассчитать сумму денежных средств, причитающихся к 

возврату вкладчику по окончании срока депозита, сумму процентов (доходов). 

Задание 3. Банком принят депозит в сумме 50000 рублей сроком на 3 месяца (90 

дней) по фиксированной ставке 10,5 процентов «годовых». Вклад пополняемый, и на 61 

день произведено пополнение вклада в сумме 10000 рублей. Рассчитать сумму денежных 

средств, причитающихся к возврату вкладчику по окончании срока депозита, сумму 

процентов (доходов). 

Задание 4. Банком принят депозит в той же сумме 50000 рублей сроком на 3 

месяца (90 дней), по плавающей ставке. На первый месяц (30 дней) процентная ставка 10,5 

%, на последующие 2 месяца (60 дней) процентная ставка – 12 %. Рассчитать сумму 

денежных средств, причитающихся к возврату вкладчику по окончании срока депозита, 

сумму процентов (доходов). 

Задание 5. Принят депозит в сумме 50 тыс. руб. сроком на 90 дней по 

фиксированной ставке 10,5 процентов годовых. Начисление процентов – ежемесячно. 

Следовательно, количество операций по капитализации начисленных процентов (п) в 

течение 90 дней составит – 3. А количество календарных дней в периоде, по итогам 

которого банк производит капитализацию начисленных процентов (j) составит – 30 дней 

(90/3). Какова будет сумма процентов? 

 

 
месяцы 

 

Р – сумма 

депозита 

I  

Процентная 

ставка 

t – количество дней 

начисления 

процентов 

 

Sp – сумма 

процентов 

S суммы размещенных 

денежных средств + 

начисленные проценты. 
(2+5) 

1 2 3 4 5 6 
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3      



 

Контрольные вопросы: 

1. Сущность, функции и роль ссудного процента. 

2. Классификация операций коммерческих банков. 

3. Характеристика операций коммерческих банков по привлечению средств в 

депозиты. Значение пассивных операций коммерческих банков. 



 

Практическое занятие 

Расчёт суммы начисленных процентов за пользование кредитом 

 

Цель: формирование умения определять размер суммы начисленных процентов 

за пользование кредитом. 

Теоретический материал. 

Коммерческий банк – юридическое лицо, которому на основании лицензии, 

выдаваемой ЦБ РФ, предоставлено право привлекать денежные средства юридических и 

физических лиц и размещать их от своего имени на условиях возвратности, платности и 

срочности, а также осуществлять иные банковские операции. 

Назначение банка – привлекать сбережения и распределять их между 

заемщиками, обеспечивать кредитами. 

Активные операции представлены кредитованием клиентов и других банков, 

размещением средств в виде депозитов в других банках, размещением средств в ценные 

бумaги. 

Пассивные операции коммерческого банка: взносы в уставной фонд банка, 

получение прибыли, формирование фондов, депозитные (ресурсы от клиентов), 

внедепозитные (ресурсы от Центрального Банка), дебетовые карты. 

Трастовые услуги (попечительские, доверительные) – банки берут на себя 

оперативное управление, имуществом клиентов (бенефициаров), включая обслуживание 

акций и облигаций. Трастовые операции превратились в консалтинговые 

(консультативные) услуги, которые рассматриваются как метод управления имуществом 

клиентов, включая обслуживание акций и облигаций, рекомендации по техническому 

обновлению предприятий и т.д. 

Размер погасительного платежа кредита определяется по формуле: 

К  К  
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где Кпол.  полученный кредит; 

 Д  срок пользования кредитом, дни; 
 С  годовая процентная ставка за кредит. 

 

Ход работы (задания): 

Задание 1. Тестовые вопросы. Ответ оформите в таблице. 

1. Коммерческий банк – это организация, созданная: 

а) для привлечения денежных средств и размещения их от своего имени на 

условиях возвратности, платности и срочности; 

б) для защиты имущественных интересов, связанных с имуществом и 

ответственностью граждан; 

в) как кредитный кооператив граждан. 
2. Совокупность операций, направленных на формирование ресурсов 

коммерческого банка, это: 

а) активные операции; б) пассивные операции; в) комиссионные операции. 

3. Депозиты принято подразделять: 

а) на бессрочные депозиты; 

б) депозиты на предъявителя; 

в) на депозиты до востребования. 

4. Активные операции банка в зависимости от их экономического содержания 

делятся:  

а) на инвестиционные; б) на информационные; в) на расчетнокассовые. 

5. К числу пассивных операций относятся: 

а) трастовые операции; 



 

б) кредитные операции; 

в) инвестирование в уставный капитал. 

6. К основным банковским услугам относятся: 

а) финансовое консультирование; 

б) операции с ценными бумагами; 

в) финансовое консультирование,   операции с ценными бумагами, лизинг 

оборудования. 

7. Размещение собственных и привлеченных средств банка для получения 

прибыли, это: 

а) пассивные операции; б) активные операции; в) комиссионные операции. 

8. К числу основных комиссионных операций относятся: 

а) расчетнокассовые операции; 

б) инвестиционные операции; 

в) гарантийные операции. 

9. Операции, которые банк выполняет по поручению своих клиентов и взимает с 

них плату, это: 

а) активные операции; б) комиссионные операции; в) пассивные операции. 

10. Корреспондентские счета это: 

а) депозиты до востребования банков, имеющих договорные отношения друг с 
другом;  

б) сберегательные вклады граждан; 

в) срочные депозиты. 

Задание 2. Подберите правильное определение к приведенным ниже терминам и 

понятиям. 

 
Понятие Определение 

1. Банковское 

кредитование. 

а) счет, на котором учитываются средства, остающиеся в распоряжении 

предприятия после обязательной продажи экспортной выручки; 

2. Кредитный 

договор. 

б) счет, на который зачисляются валютные поступления от импортеров в 

соответствии с подписанными внешнеторговыми договорами; 

3. Расчетнокассовое 

обслуживание. 

в) способ возврата банковского кредита, который может быть реализован с 

помощью залога, банковских гарантий, страхования и других способов, 
предусмотренных законодательством и договором между партнерами; 

4. Валютный 
транзитный счет. 

г) способы выдачи и погашения кредита в соответствии с  принципами 
кредитования; 

5. Текущий 
валютный счет. 

д) возможность и способность заемщика полностью и в срок рассчитаться 
по своим долговым обязательствам; 

6. Обеспечение 

кредита. 

е) финансовые   отношения,   складывающиеся   в   процессе   движения 
денежных средств между предприятием и банком и затрагивающие 

формирование доходов предприятия и банка; 

7. Кредитоспособность 

заемщика. 

ж) документ, в котором кредитор и заемщик принимают взаимные 

обязательства в соответствии с учетом характера предоставляемого кредита 
и финансового состояния заемщика; 

8. Метод 
кредитования. 

з) метод   финансирования   потребностей предприятия   на условиях 
платности, срочности и возвратности. 

 

Задание 3. По кредитному договору хозрасчетное предприятие получило в 

коммерческом банке кредит в сумме 120 млн. руб. сроком на 10 месяцев под 19% 

годовых. Расчитать размер погасительного платежа при возврате кредита банку (вместе с 

процентами). 

Задание 4. Предприятие получило в коммерческом банке кредит в сумме 126 млн. 

руб. сроком на 3 года на строительство объектов по переработке сельскохозяйственных 

продуктов. Процентная ставка по договору 16% годовых. Погашение кредита согласно 



 

кредитному договору осуществляется в конце каждого месяца равными долями. 

Определить сумму ежемесячного погасительного платежа. 

Задание 5. Предприятие получило в коммерческом банке: 

- первый краткосрочный кредит в сумме 100 млн.руб. под 20% годовых. Через 90 
дней предприятие вернуло банку ссуду и выплатило проценты за пользование кредитом; 

- второй краткосрочный кредит в сумме 350 млн. руб. под 26% годовых. Через 205 

дней предприятие вернуло кредит и выплатило проценты за пользование кредитом. 

Определить сумму выплаченных предприятием коммерческому банку процентов 

за пользование кредитом и общую сумму погасительного кредита (вместе с процентами) 

за текущий год. 

Задание 6. Определить погашаемую через 2 года клиентом ссуду по простой 

процентной ставке, при условии, что размер ссуды составляет 100000 руб., а годовая 

процентная ставка – 19%. 

Задание 7. Величина предоставленного банком кредита составляет 50000 руб. 

Процентная ставка – 20 % годовых, срок погашения – 6 месяцев. Рассчитайте план 

погашения кредита двумя способами: 

- кредит и проценты будут выплачиваться ежемесячно равными долями; 

- кредит и проценты по кредиту будут погашены через 6 месяцев. 
Задание 8. Определите, что дороже: кредит 36 тыс. руб., за который нужно 

выплачивать 3,86 тыс. руб. ежемесячно в течение года, или кредит такого же размера, за 

который нужно платить ежемесячно 1,4 тыс. руб. в течении 3 лет? 

Контрольные вопросы: 

1. Дать понятие кредитной системы и ее участников. 

2. Коммерческий банк и его рыночные функции. 

3. Какие операции разрешено осуществлять коммерческим банкам РФ, и какие 

нет? 

4. Расскажите о классификации банковских кредитов. 



 

Практическое занятие 

Расчёт показателей кредитоспособности и платёжеспособности предприятия 

 

Цель: уметь выполнять расчет показателей кредитоспособности и 

платежеспособности предприятия. 

Теоретический материал 

Одним из важнейших критериев финансового состояния предприятия является 

его платежеспособность, которая характеризуется возможностью и способностью 

наличными денежными ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства 

перед партнерами и государством. Платежеспособность непосредственно влияет на 

формы и условия осуществления коммерческих сделок, в том числе на возможность 

получения кредитов и займов. 

Удовлетворительная платежеспособность предприятия характеризуется наличием 

у него ликвидных средств в виде свободных денежных средств на расчетных, валютных и 

иных счетах в банках и легкореализуемых элементов оборотных активов, например, 

краткосрочных ценных бумаг; отсутствием длительной просроченной задолженности 

поставщикам, банкам, персоналу, бюджету, внебюджетным фондам и другим кредиторам; 

наличием собственных оборотных средств (чистого оборотного капитала) на начало и 

конец отчетного периода. 

Оценка платежеспособности осуществляется на основе характеристики 

ликвидности текущих активов, то есть времени, необходимого для превращения их в 

наличные. 

Оценка платежеспособности предприятия производится с помощью 

коэффициентов платежеспособности, являющихся относительными величинами. Они 

отражают возможность предприятия погасить краткосрочную задолженность за счет 

элементов оборотных средств. 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности (Кал), показывает какая часть 

краткосрочной задолженности может быть покрыта наиболее ликвидными оборотными 

активами (денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями): 

 

Кал=ДС:КП 

 
где ДС  Денежные средства и их эквиваленты; 

 КП – Краткосрочные пассивы (КП=690+650+660); 
   Норматив = 0,03 – 0,08 

2. Коэффициент промежуточного покрытия Кбл (быстрой ликвидности) – 

показывает, какую часть краткосрочной задолженности может погасить предприятие за 

счет денежных средств, краткосрочных финансовых вложений и дебиторских долгов: 

 

Кбл=(ДС+ДБ):КП 

 
где ДС  Денежные средства и их эквиваленты; 

 ДБ – Дебиторская задолженность; 
 КП  Краткосрочные пассивы 
   Норматив = не менее 0,7 

 

3. Общий коэффициент покрытия (текущей ликвидности) – (Ктл) показывает, в 

какой степени оборотные активы предприятия превышают краткосрочные его 

обязательства: 

 

Ктл=IIраздел актива баласа:КП 



 

Норматив = 1.53 и не ниже 1. 

Чем выше коэффициент, тем больше доверия вызывает предприятие у 

кредиторов. Если меньше 1, то такое предприятие неплатежеспособно. 

4. Коэффициент ликвидности под товароматериальные ценности (Клт.мц). При 

отсутствии у предприятия денежных средств в расчетах оно может погасить часть 

краткосрочных обязательств, реализовав товарноматериальные ценности: 

Клт.мц=З:КП 

 
где З  Запасы (без строки 217); 

 КП  Краткосрочные пассивы 

 

Кредитоспособность – это возможность, имеющаяся у предприятия для 

своевременного погашения кредитов – это не только наличие у предприятия возможности 

вернуть кредит, но и уплатить проценты за него. 

Основными показателями для оценки кредитоспособности: 

1.Отношение объема реализации к чистым текущим активам: 
 

К1 =Vреал : чта 

 
2. Отношение объема реализации к собственному капиталу – характеризует 

оборачиваемость собственных источников средств: 

 

К2 =Vреал : СК 

 

3. Отношение краткосрочной задолженности к собственному капиталу – 

показывает долю краткосрочной задолженности в собственном капитале предприятия: 

 

К3 =Краткосрочная задолженность : СК 

4.Отношение дебиторской задолженности к выручке от реализации: 

К4 =Дебиторская задолженность : Vреал 

 

5.Отношение ликвидных активов к краткосрочной задолженности предприятия: 

К5 = Ликвидные активы : Краткосрочная задолженность 

 

 

 

разниц; 

Ход работы (задания): 

Задание 1. Работу выполнить на основе бухгалтерского баланса Приложение 1. 

а) произведи расчет коэффициентов платежеспособности; 

б) рассмотреть изменения полученных коэффициентов при помощи абсолютных 

 

в) сделать аналитический вывод. 

Таблица 1 Расчет изменения коэффициентов платежеспособности при помощи 

абсолютных разниц 
Показатель Н.г. К.г. Изменения 

Денежные средства    

Краткосрочные финансовые вложения    

Дебиторская задолженность    

Оборотные средства    

Запасы    

Расходы будущих периодов    

Доходы будущих периодов    



 

Резервы предстоящих расходов    

Прочие краткосрочные обязательства    

Краткосрочные обязательства    

Коэффициент:    

Коэффициент абсолютной ликвидности    

Коэффициент промежуточного покрытия    

Общий коэффициент покрытия    

Коэффициент ликвидности под товарноматериальные 
ценности 

   

 

 

разниц; 

Задание 2. Работу выполнить на основе бухгалтерского баланса Приложение 1 

а) произведи расчет коэффициентов кредитоспособности; 

б) рассмотреть изменения полученных коэффициентов при помощи абсолютных 
 

в) сделать аналитический вывод. 

Таблица 2 Расчет изменения коэффициентов кредитоспособности при помощи 

абсолютных разниц 
Показатель Н 

.г. 
К 

.г. 
Из 

менения 
    

    

    

Коэффициент:    

Отношение объема реализации к чистым текущим 
активам К1 

   

Отношение объема реализации к собственному 
капиталу К2 

   

Отношение краткосрочной задолженности к 
собственному капиталу К3 

   

Отношение дебиторской задолженности к выручке 
от реализации К4 

   

Отношение ликвидных активов к краткосрочной 
задолженности предприятия К5 

   

 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие платежеспособности. 

2. Расчет коэффициентов платежеспособности. 

3.Понятие кредитоспособности. 

4. Расчет коэффициентов кредитоспособности. 



 

Практическое занятие 

Составление сравнительной характеристики различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска. Выполнение расчёта рыночной стоимости ценных бумаг. 

 

Цель: уметь выполнять расчет усвоение теоретического материала и освоение 

практических методов определения доходности ценных бумаг. 

Методическое руководство: выполнить предложенные задания. 

Рынок ценных бумаг это экономические отношения между участниками рынка по 

поводу выпуска и обращения ценных бумаг. 

Ценная бумага — документ установленной формы и реквизитов, удостоверяющий 

имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его 

предъявлении. 

Акция имеет номинальную и рыночную стоимость. 

Цена акции, обозначенная на ней, является номинальной стоимостью акции. 

Цена, по которой реально покупается акция, называется рыночной ценой или 

курсовой стоимостью (курс акции). 

Курс акции находится в прямой зависимости от размера получаемого по ним 

дивиденда и в обратной зависимости от уровня ссудного (банковского) процента. 

 

Курс  акций  
Дивиденд 

100% 
Ссудныйпроцент 

(1) 

 
 

Рыночная  цена  Номинал  Курс  акции  
2) 

Процесс установления цены акции в зависимости от реально приносимого ею 

дохода называется капитализацией дохода и осуществляется через фондовые биржи, 

рынок ценных бумаг. 

Курсовая цена акции акционерного общества закрытого типа, по которой она 

продается внутри общества, определяется стоимостью чистых активов общества, 

приходящихся на одну оплаченную акцию, и называется балансовой стоимостью акций. 

 

В  
Ч

 
А 

 

3) 

 

где В  балансовая стоимость акции, руб.; 
 Ч – чистые активы акционерного общества, руб.; 
 А  количество оплаченных акций, руб. 

 

Чистые активы представляют собой его активы за вычетом долгов (расчеты с 

кредиторами, заемные средства, доходы будущих периодов и др.). Балансовая стоимость 

акции применяется и при листинге акций. В отдельных случаях (для анализа, для расчета 

цены акции при продаже её внутри общества) стоимость акции можно рассчитать исходя 

из величины чистой прибыли. 

Кр  
П 

100 
А  С 

 

4) 

 
где Кр  расчетная курсовая стоимость акции, руб.; 

 П – сумма чистой прибыли общества за последние 12 месяцев, руб.; 
 А  количество оплаченных акций, руб.; 

 С  средняя ставка Центрального банка России за 12 месяцев по 

централизованным кредитам, %. 

http://www.grandars.ru/student/finansy/vidy-cennyh-bumag.html
http://www.grandars.ru/student/finansy/cennaya-bumaga.html


 

Разница между курсами ценных бумаг, ценой продавца и ценой покупателя носит 

название "маржа". К торгам на фондовой бирже допускаются только проверенные акции. 

Проверка качества ценных бумаг и допуск их к биржевым торгам производятся с 

помощью процедуры листинга. 

Облигация ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных 

средств и подтверждающая обязательство возместить ему номинальную стоимость этой 

ценной бумаги в предусмотренный в ней срок, с уплатой фиксированного процента. 

Облигации выпускаются на определенный срок. Облигации бывают: внутренних 

государственных и местных займов; хозяйствующего субъекта. 

Доход по процентным облигациям выплачивается путем оплаты купонов к 

облигациям. Оплата производится ежегодно или единовременно при погашении займов 

путем начисления процентов к номинальной стоимости. Купон часть облигационного 

сертификата, которая при отделении от сертификата дает владельцу право на получение 

процента (дохода). Величина процента и дата его выплаты указываются на купоне. По 

облигациям целевых займов доход не выплачивается. Владелец такой облигации получает  

право на приобретение соответствующих товаров или услуг, под которые выпущены 

займы. 

Доходность акций измеряется тремя показателями: текущей (Дтек, %), рыночной 

(Дрын.тек, %) и общей (Добщ, %) доходностью: 

 

Д  
Д  

100% 
тек 

Р
 
тек 

 
5) 

 

Д  
Д  

100% 
рын тек Р

 
рын 

 
6) 

 

Д  ( 
Р1  Р0  Д 

) 100% 
общ 

Р
 
о 

 
7) 

 
где Д  дивиденд; 

 Ро  цена покупки акции; 
 Ррын.  рыночная текущая цена акции; 
 Р1  цена продажи акции. 

 

Курс акции: 

К  
Р 

100 
а 

Н
 

 
8) 

 
 

где: Ка  курс акции; 
 Р  рыночная стоимость; 
 Н  номинальная стоимость. 

 

Доходность облигаций измеряется: текущей (Дтек, %) и полной (Дполн, %) 

доходностью: 

 

Д  
Н 

100% 
тек 

Р
 
рын 

 
9) 

 
Дполн   ((Нсов   Д ) : Ррын   Т ) 100 



 

10) 

 
где: Н  сумма выплачиваемых за год процентов, руб.; 

 Ррын  курсовая стоимость облигаций, по которой она была приобретена; 
 Нсов  совокупный доход за все годы обращения облигаций, руб.; 
 Д  дисконт; 
 Т  период, в течении которого инвестор владеет облигацией. 

 

Сумма, получаемая по векселю, определяется следующим образом: 

S  H ( 
1  t  r 

)
 

T 100 

 
11) 

 
 

где: Н  номинал векселя; 
 t  время обращения веселя; 
 r  процентная ставка, % годовых; 
 Т  число дней в году. 

 

Величина дисконта определяется следующим образом: 

Д  
Вном  t  d 

100% 
иск 365 100 

 
12) 

 
где: t  количество дней до погашения векселя; 

 d  ставка дисконтирования, %. 

 

Рыночная стоимость дисконтного векселя определяется следующим образом: 

 

B  В  В  t  d / 365 100  B  ( 
1  t  d 

) 
рын ном ном ном 

365 100
 

 
13) 

 

Сберегательный (депозитный ) сертификат представляет собой ценную бумагу, 

удостоверяющую сумму вклада, внесенного в банк, и право вкладчика на получение по 

истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в сертификате процентов 

в банке, выдавшем сертификат. 

Расчет доходности депозитных и сберегательных сертификатов со сроком до 1 

года, используется формула простых процентов: 

 

S  H ( 
1  t  r 

)
 

 

T 100 14) 
 
 

где: S  сумма, полученная по сертификату; 
 Н  номинал сертификата; 
 t  время обращения сертификата; 
 r  процентная ставка, % годовых; 
 Т  число дней в году. 

 

Ход работы (задания): 

Задание 1. Верно ли данное определение? (ответьте «да» или «нет»). 

1. Инвестор от операций с ценными бумагами ожидает дохода в будущем. 
2. Участниками операций с ценными бумагами являются эмитент и вкладчики 

(инвесторы). 



 

3. Облигации это ценные бумаги, удостоверяющие внесение ее владельцем 

денежных средств, дающие право на участие в управлении АО, на получение части 

прибыли акционерного общества в виде дивидендов и на получение части имущества АО 

в случае его ликвидации. 

4. Акции выпускаются на неограниченный срок и не подлежат погашению. 

5. Процедура включения акций в котировочный список биржи называется 

лизингом. 

6. На фондовых биржах России и фондовых отделах товарных бирж 

концентрируются для перепродаж в основном акции и финансовые инструменты 

(сертификаты, опционы, фьючерсы, векселя). 

7. На первичном рынке происходит выпуск всех существующих видов ценных 

бумаг, а на вторичном рынке идет их перепродажа. 

8. Корпоративные ценные бумаги выпускаются предприятием, привлекают 

временно свободные капиталы, что позволяет стимулировать наиболее перспективные 

отрасли производства. 

9. Опцион обязательство, предусматривающее право лица, которое приобрело 

опцион, в течение определенного срока купить по установленной цене оговоренное 

количество акций у лица, продавшего опцион. 

10. К основным ценным бумагам относятся: акции и облигации, к производным – 

опционы, фьючерсы, варранты. 

11. Именные ценные бумаги нельзя передавать другому владельцу через 

брокерскую контору или фондовый отдел банка. 

12. Выпуск акций может осуществляться в определенном соотношении к 

величине уставного капитала. 

13. Доход по облигациям, выпускаемым государством, выплачивается в форме 

процентов. 

14. Сберегательные (депозитные) сертификаты письменные свидетельства 

банкаэмитента о вкладе денежных средств, удостоверяющие право вкладчика на 

получение по истечении установленного срока суммы вклада и процентов по нему. 

15. В отличие от опциона, фьючерс не право, а обязательство куплипродажи. 

Задание 2. Рассчитайте курс акции и ее рыночную цену при дивиденде 30%, 

ссудном проценте 20% и номинальной стоимости 100 руб. 

Задание 3. Рассчитать балансовую стоимость акции акционерного общества 

закрытого типа. Данные для расчета. 

Сумма активов акционерного общества5689 тыс. руб. Сумма долгов1105 тыс. руб. 

Количество оплаченных акций2400 шт. 

Задание 4. Номинальная стоимость акции АО200 руб. Определить курсовую 

стоимость акции на рынке ценных бумаг, если известно, что размер дивиденда ожидается 

на уровне 25%, а величина банковской ставки процента – 20%. 

Задание 5. АО выпустило 900 простых акций и 100 привилегированных, а также 
150 облигаций. Номинальная стоимость всех ценных бумаг 100000 руб. Купон по 

облигациям – 12%. Дивиденд по привилегированным акциям – 15%. Определите дивиденд 

от прибыли. Расположите всех держателей ценных бумаг по степени убывания 

доходности, если прибыль к распределению составила 16000 тыс.руб. 

Задание 6. Найдите значение эквивалентной ставки процентов, определяющей 

доходность операций учета, если учетная ставка, по которой вексель принят в банке, 

составляет 15%, количество дней до срока погашения векселя 80 дней, временная база при 

учете векселя составляет 365 дней, а временная база при учете и исчислении процентов 

360 дней. 

Задание 7. Облигация выпущена на 5 лет, ее. номинальная стоимость равна 10 

000 руб., а ставка процентов – 20 % годовых. Наращение процентов осуществляется один 

раз в год. Определите наращенную стоимость облигации к концу срока займа. 



 

Задание 8. Определите финансовый результат от продажи акций. Продано 20 

акций номинальной стоимостью 20 000 руб. за штуку, цена продажи 25000 руб. 

Задание 9. Определите совокупную доходность акции, если известно, что акция 

приобретена по номинальной стоимости 100 рублей, при ставке дивиденда 60% годовых, а 

рыночная стоимость акции через год после выпуска составляет 180 рублей. 

Задание 10. Инвестор приобрел сберегательный сертификат сроком обращения 

295 дней. В сертификате указано, что сумма вклада инвестора составляет 10 тысяч рублей, 

а проценты на эту сумму будут начисляться по ставке 12 % годовых. Определите сумму 

дохода инвестора и годовую доходность, если инвестор будет держать сертификат до 

момента погашения. 

Контрольные вопросы: 

1. Что представляет собой рынок ценных бумаг? 

2. Назовите участников рынка ценных бумаг. 

4. Дайте определение понятию «ценная бумага». 



 

Практическое занятие 

Определение суммы дивидендов по акциям 

 
Цель: овладение методикой определения дивидендов по акциям банка 

 

По отношению к уставному капиталу акционерного общества различают: 
- размещенные акции — это акции, выпущенные акционерным обществом и 

приобретенные его акционерами; акции, из номинальной стоимости которых составлен 

уставный капитал акционерного общества на данный момент времени; 

- объявленные акции — это акции, которые общество вправе размещать 

дополнительно к уже размещенным акциям; акции, номинальная стоимость которых 

представляет собой установленную в уставе на данный момент времени собранием 

акционеров границу возможного увеличения уставного капитала; 

- дополнительные акции это часть объявленных акций, в отношении которых 

принято решение о размещении на рынке; часть номинальной стоимости объявленных 

акций, на величину которой возрастет уставный капитал акционерного общества после 

завершения процедуры их эмиссии и перерегистрации устава. 

Дивиденд — это часть прибыли акционерного общества, выплачиваемая им на 

эмитированные акции согласно решению общего собрания; это доход владельца акции, 

который перечисляет ему акционерное общество в установленном этим обществом 

порядке. 

Прибыль акционерного общества после уплаты налогов в пользу государства и 

отчислений в обязательные фонды используется в двух направлениях: на расширение 

деятельности (реинвестиции) и на выплату дивидендов. Размер последних зависит от 

итогов работы акционерного общества, т. е. размера полученной им прибыли и 

проводимой им дивидендной политики. В среднем обычно половина чистой прибыли 

общества идет на выплату дивидендов, другая — на нужды его самого. Если общество 

быстро развивается, то доля дивидендов в чистой прибыли обычно невелика. Если 

рыночная цена акции испытывает понижательную тенденцию, то одним из путей 

преодоления последней является увеличение размера дивидендного дохода, 

приходящегося на акцию. 

Решение о выплате дивидендов и их окончательном размере принимает общее 

собрание акционеров, но оно не вправе по закону увеличить размер дивиденда, который 

рекомендован ему советом директоров акционерного общества. 

Образование и выплата дивиденда 

- Дивиденд — это приходящаяся на одну акцию чистая прибыль акционерного 

общества по итогам текущего года, распределяемая среди акционеров пропорционально 

числу имеющихся у них акций соответствующих категорий и типов. 

- Дивиденд устанавливается в денежном выражении или в процентах к 

номиналу. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/pribyl-predpriyatiya.html
http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/akcionernoe-obshchestvo.html
http://www.grandars.ru/student/nalogi/nalogovaya-sistema.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/ponyatie-gosudarstva.html


 

- В соответствии с законом «Об акционерных обществах» дивиденд не может 

быть больше размера, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) 

акционерного общества. 

Пример порядка расчета дивидендов 

Уставный капитал коммерческого банка в 1 млрд. руб. разделен на 

привилегированные акции (25%) и обыкновенные (75%) одинаковой номинальной 

стоимостью в 1 000 руб., т. е. всего 1 млн. акций. По привилегированным акциям 

дивиденд установлен в размере 14% к номинальной стоимости. Какие дивиденды могут 

быть объявлены по акциям, если на выплату дивидендов совет директоров рекомендует 

направить 110 млн. руб. чистой прибыли? 

- Расчет дивидендов, приходящихся на привилегированные акции: 1 000 руб. * 

14 /100 = 140 руб. на одну акцию, всего 140 руб. * 250 000 акций = 35 000 000 руб. 

- Определение чистой прибыли, которую можно использовать для 

выплатыдивидендов по обыкновенным акциям: 110 млн. руб. — 35 млн. руб. = 

75 млн. руб. 
Расчет дивиденда, выплачиваемого по одной обыкновенной акции: 75 000 000 

руб.:750 000 акций = 100 руб., или 10% от номинальной стоимости 1000 руб. 

Ход выполнения (задания) 
Задание 1. По итогам финансового года нераспределенная прибыль банка 

составила 800000000 рублей. Уставный капитал банка состоит из взносов акционеров в 

обыкновенные акции 75051000 рублей; в привилегированные 3498000 рублей. 

Номинальная стоимость одной акции 1000 рублей. Дивидендной политикой 

предполагается использовать на потребление 20% от объёма прибыли. По решению 

собрания акционеров дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются по норме 

10% от номинальной стоимости акции. Определить норму дохода по обыкновенным 

акциям. 

Задание 2. Сумма дивидендов на одну акцию за год составляет 190 рублей, а 

текущая рыночная стоимость 2400 рублей. Рассчитать дивидендную доходность акции за 

12 дней владения ценной бумагой. 

Задание 3. По итогам финансового года нераспределенная прибыль банка 

составила 800000000 рублей. Уставный капитал банка состоит из взносов акционеров в 

обыкновенные акции 75051000 рублей; в привилегированные 3498000 рублей. 

Номинальная стоимость одной акции 1000 рублей. Дивидендной политикой 

предполагается использовать на потребление 20% от объёма прибыли. По решению 

собрания акционеров дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются по норме 

10% от номинальной стоимости акции. Определить норму дохода по обыкновенным 

акциям. 

Задание 4. Уставный капитал акционерного общества в размере 1 млн. руб. 

разделен на 90 обыкновенных акций и 10 привилегированных. Предполагаемый размер 

прибыли к распределению между акционерами 120 тыс. руб. Фиксированный дивиденд по 

привилегированным акциям составляет 8%. На получение какого дивиденда может 

рассчитывать в этом случае владелец обыкновенной акции? 

Задание 5. Акционерное общество осуществляет дополнительное размещение 

своих обыкновенных акций номинальной стоимостью 100 руб. по рыночной цене 120 руб. 

Определите минимальную цену, по которой акционерывладельцы обыкновенных 

акциймогут их приобрести в случае осуществления ими преимущественного права на 

приобретение акций. 

Задание 6. 

Гражданин приобретает 10 привилегированных акции банка номинальной 

стоимостью 900 рублей каждая, по цене 1000 рублей за штуку. В каком размере он должен 

уплатить налог на операции с ценными бумагами? 

http://www.grandars.ru/student/finansy/stoimost-akcii.html


 

Контрольные вопросы 

1. Что собой представляет дивиденд? 

2. Каков порядок расчета дивидендов по привилегированным акциям? 

3. Каков алгоритм расчета дивидендов по обыкновенным акциям? 

4. Как начисляются дивиденды? 

5. Перечислите методы начисления дивидендов? 
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ВВЕДЕНИЕ 

Практические занятия по учебной дисциплине Налоги и налогообложение направлены на 

усвоение знаний, освоение умений и формирование элементов общих и профессиональных 

компонентов компетенций, предусмотренных рабочей программой учебной дисциплины. 

Структура методических указаний определена последовательностью изучения 

дисциплины. 

Дидактическая цель практических работ – осмыслить и закрепить материал лекций, 

сформировать умения применять полученные знания на практике, реализовать единства 

интеллектуальной и практической деятельности, развивать выработку при решении поставленных 

задач самостоятельность, ответственность, точность, творческую инициативу. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

Ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской Федерации; 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней и оформления платежных документов для перечисления налогов и 

сборов в бюджет 

Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых взносов 

в бюджет и внебюджетные фонды и оформления платежных документов для их перечисления 

знать: 

Сущность и порядок расчетов налогов, сборов и страховых взносов 

Нормативные правовые акты, регулирующие отношения экономического субъекта и 

государства в области налогообложения 

Экономическая сущность налогов, сборов и страховых взносов 

Экономической сущности налогов, сборов и страховых взносов 

Виды налогов, сборов и страховых взносов в Российской Федерации, а также порядок их 

расчета 
Порядок формирования бухгалтерских проводок по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней и оформления платежных документов для перечисления 

налогов и сборов в бюджет 

Порядок формирования бухгалтерских проводок по начислению и перечислению 

страховых взносов в бюджет и внебюджетные фонды и оформления платежных документов для их 

перечисления 

В результате освоения учебной дисциплины Основы системы и среды происходит 

поэтапное формирование элементов общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02.: Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации 

и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК 04.: Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 09.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетно-кассовым 

банковским операциям; 



 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 

учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым взносам в 

государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической отчетности в 

установленные законодательством сроки. 

При выполнении работ обучающийся должен самостоятельно изучить методические 

рекомендации по проведению конкретной работы; выполнить соответствующие задания и расчеты; 

пользоваться справочной и технической литературой; подготовить ответы на контрольные 

вопросы. 

Изучая теоретическое обоснование, обучающийся должен иметь в виду, что основной 

целью изучения теории является умение применить ее на практике для решения практических 

задач. 

После выполнения работы обучающийся должен представить отчет о проделанной работе 

с полученными результатами и выводами и устно ее защитить. Отчеты по практическим работам 

выполняются в отдельной тетради в клетку. Необходимо оставлять поля шириной 25…30 мм для 

замечаний преподавателя. Все графики и рисунки, сопровождающие выполнение практических 

работ выполняются карандашом в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Неаккуратное выполнение практической работы, несоблюдение принятых правил и плохое 

оформление графиков и схем могут послужить причиной возвращения работы для доработки. 

Если обучающийся не выполнил практическую работу или часть работы, то он может 

выполнить работу или оставшуюся часть внеурочное время, согласованное с преподавателем. 

Оценку по практической работе обучающийся получает, с учетом срока выполнения 

работы, если: 

- задания выполнены правильно и в полном объеме; 

- сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 

- обучающийся может пояснить выполнение любого этапа работы; 

- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 

 

Перечень практических занятий 

1. Расчет платежей при предоставлении отсрочки по уплате налога Расчет платежей при 

предоставлении рассрочки по уплате налога 

2. Ознакомление с порядком проведения камеральной проверки соблюдения 

законодательства о налогах и сборах. 

3. Расчет штрафных санкций за налоговые правонарушения 

4. Расчет налоговой базы и налоговых вычетов по НДС 

5. Расчет акцизов к уплате в бюджет 

6. Расчёт вычетов и налоговой базы по НДФЛ. Расчет НДФЛ 

7. Расчет налоговой базы по налогу на прибыль, расчет налога на прибыль 

8. Расчёт водного налога. Расчёт НДПИ 

9. Расчёт среднегодовой стоимости имущества. Расчёт налога на имущества 

предприятий 

10. Расчёт транспортного налога 

11. Расчёт земельного налога 

12. Порядок расчета налога на игорный бизнес 

13. Расчет ЕНВД 

14. Расчёт налога при использовании упрощенной системы налогообложения 

15. Расчёт страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 

страхование 



 

Практическое занятие 

Расчет платежей при предоставлении отсрочки по уплате налога Расчет платежей 

при предоставлении рассрочки по уплате налога 

Цель: сформировать умение и навыки по расчетам платежей при 

предоставленииотсрочки и рассрочки по уплате налога. 

Теоретический материал 

Статья 64 НК РФ регламентирует порядок и условия предоставления отсрочки 

илирассрочки по уплате налога и сбора. 

Отсрочка или рассрочка по уплате налога представляет собой изменение срока 

уплатыналога при наличии оснований, предусмотренных главой 9: 

– на срок, не превышающий 1 год, соответственно с единовременной или поэтапной 

уплатойсуммы задолженности; 

– на срок от 1 до 3 лет по уплате федеральных налогов в части, зачисляемой в 

федеральныйбюджет, по решению Правительства РФ; 

– на срок, не превышающий 5 лет по уплате одного или нескольких федеральных 

налогов, атакже пеней и штрафов по федеральным налогам, по решению министра 

финансов РФ. 

Отсрочка или рассрочка по уплате налога может быть предоставлена 

заинтересованному 

лицу: 

– финансовое положение которого не позволяет уплатить этот налог в установленный 

срок; 

– имеются достаточные основания полагать, что возможность уплаты указанным 

лицом такого налога возникнет в течение срока, на который предоставляется 

отсрочка или рассрочка, при наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

– причинение этому лицу ущерба в результате стихийного бедствия, 

технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы; 

– непредоставление (несвоевременное предоставление) бюджетных ассигнований 

и (или) лимитов бюджетных обязательств заинтересованному лицу и (или) 

недоведение (несвоевременное доведение) предельных объемов 

финансирования расходов до заинтересованного лица получателя бюджетных 

средств в объеме, достаточном для своевременного исполнения этим лицом 

обязанности по уплате налога; 

– угроза возникновения признаков несостоятельности (банкротства) 

заинтересованного лица в случае единовременной уплаты им налога; 

– имущественное положение физического лица (без учета имущества, на которое 

в соответствии с законодательством РФ не может быть обращено взыскание) 

исключает возможность единовременной уплаты налога; 

– производство и (или) реализация товаров, работ или услуг заинтересованным 

лицом носит сезонный характер; 

– при наличии оснований для предоставления отсрочки или рассрочки по уплате 

налогов, подлежащих уплате в связи с перемещением товаров через 

таможенную границу Таможенного союза. 

Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога подается 

заинтересованным лицом в соответствующий уполномоченный орган. Копия 

указанного заявления в 5дневный срок со дня его подачи в уполномоченный орган 

направляется заинтересованным лицом в налоговый орган по месту его учета. 

В   заявлении   о   предоставлении   отсрочки   или    рассрочки    по    уплате 

налога заинтересованное лицо принимает на себя обязательство уплатить проценты, 

начисленные на сумму задолженности. 

По требованию уполномоченного органа заинтересованным лицом 
представляются документы об имуществе, которое может быть предметом залога, либо 



 

поручительство. 

Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога или об 

отказе в ее предоставлении принимается уполномоченным органом в течение 30 дней 

со дня получения заявления заинтересованного лица. 

По ходатайству заинтересованного лица уполномоченный орган вправе принять 

решение о временном (на период рассмотрения заявления о предоставлении отсрочки 

или рассрочки) приостановлении уплаты суммы задолженности заинтересованным 

лицом. Копия такого решения представляется заинтересованным лицом в налоговый 

орган по месту его учета в пятидневный срок со дня принятия решения. 

Законами    субъектов    Российской    Федерации     и нормативными 

правовыми актами представительных органов муниципальных образований могут 

быть установлены дополнительные основания и иные условия предоставления 

отсрочки и рассрочки уплаты соответственно региональных и местных налогов, пеней 

и штрафов. 

Плата за пользование средствами бюджета при предоставлении отсрочек по 

уплате налогов и других обязательных платежей исчисляется в зависимости от ставок 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующих в 

период пользования отсрочкой, общего количество календарных дней пользования 

отсрочкой. При этом число календарных дней действия отсрочки определяется 

начиная с даты ее предоставления по дату завершения действия отсрочки. Плата за 

пользование средствами бюджета при предоставлении рассрочек по уплате налогов и 

других обязательных платежей исчисляется отдельно за каждый период (месяц или 

квартал) в зависимости от графика уплаты, установленного Решением 

уполномоченного органа. 

Задание 

Задача № 1. 

На таможенную территорию Российской Федерации из Китая ввозится товар – 

обувь женская (код товара по ТН ВЭД 6403 12 000 9), в количестве 1150 пар. Страна 

происхождения – Китай. Контракт заключен с фирмой Китая. Таможенная стоимость 

товара – 1380540,75 руб. Ставка ввозной пошлины – 10 %, но не менее 1,8 евро за 1 

пару. В момент таможенного оформления предъявлен сертификат происхождения 

товара Ф – «А». Предоставлена отсрочка по уплате ввозной таможенной пошлины и 

НДС сроком на 4 месяца. 

Необходимо определить рассчитать таможенные платежи при ввозе обуви, а 

также проценты за отсрочку и отразить в ТД и ТПО, заполнив все графы, сведения 

которых использовались для исчисления таможенных платежей и процентов за 

отсрочку. 

Задача № 2. 

Рассрочка по уплате задолженности по налогу на прибыль в сумме N = 6000 

рублей предоставлена налогоплательщику на 6 месяцев с 15 марта по 15 сентября и в 

соответствии с графиком установлена помесячная уплата (m = 6) причитающейся части 

рассроченной задолженности (SV = 6000 / 6 = 1000 рублей). В соответствии с графиком 

уплаты установлены сроки внесения причитающейся части рассроченного к уплате налога 

и процентов 15 числа каждого месяца, начиная с 15 апреля по 15 сентября. 

Кроме того, с 15 марта по 22 июня действовала ставка рефинансирования SR1 = 

15%, а с23 июня по 15 сентября SR2 = 12%. 

Размер процента, установленный Решением уполномоченного органа, 

составляет RP =1/2 = 0,5. 

Величина D рассчитывается по каждому месяцу отдельно и умножается на 

величину Nk, которая после каждой очередной уплаты уменьшается на сумму 

произведенной выплаты. 

Необходимо определить проценты за рассрочку. 

https://jurkom74.ru/ucheba/normativniy-pravovoy-akt
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Контрольные вопросы 

 

1. Нормативно – правовая база регулирующая сферу 
налоговыхобязательств? 

2. Что такое налоговое обязательство? 

3. Когда возникает налоговое обязательство? 

4. Когда прекращается налоговое обязательство? 

5. Что такое зачет взысканных сумм? 

6. Что такое зачет обязательных платежей? 

7. Как производитсязачет   и возврат излишне взысканных 
сумм иобязательных платежей в бюджет государства? 



 

Практическое занятие 

Ознакомление с порядком проведения камеральной проверки соблюдения 

законодательства о налогах и сборах. 

 

Цель: обеспечить в ходе практического занятия усвоение основных понятий 

формы налогового контроля и порядок его проведения»; 

сформировать теоретические   знания,   раскрывающие   сущность   налогового контроля, 

овладеть приемами и навыками, необходимыми при проведении налоговых проверок. 

Теоретический материал 

Выездная проверка (ст. 89 НК РФ) 
Камеральная проверка (ст. 88 НК РФ) — этому виду проверок подвергаются 

практически все декларации. 

Камеральная проверка проводится в большей мере без человеческого   участия 

с помощью автоматизированных систем ФНС России. Автоматизированные системы 

налоговой получают значительное количество сведений: 

 данные о выставленных и полученных счетахфактурах; 

 сведения о расчетах, производимых через онлайнкассы; 

 сведения Росреестра о сделках с недвижимостью; 

 сведения ФТС по сделкам, связанным с экспортом и импортом товаров; 

 данные о движении денежных средств по банковским счетам (по запросу). 

Это далеко не полный перечень тех сведений, которыми обладает налоговая. 

В 2021 году к ним добавились сведения о движении ряда импортных товаров, так 

называемая система прослеживаемости   товаров   (Постановление   Правительства   РФ 

от 01.07.2021 № 1108). 

Порядок назначения камеральной проверки 

Проводят камеральную проверку на территории инспекции. Чтобы ее провести, 

не требуется никаких решений. 

 Подача первичной или уточненной декларации уже является основанием 

для того, чтобы начать камеральную проверку (п. 1, 2 ст. 88 НК РФ). 

Правила проведения камеральной проверки одинаковы для отчетности 

налогоплательщика, плательщика страховых взносов и налогового агента (п. 10 ст. 88 НК 

РФ). 

Порядок проведения камеральной проверки 

 Вначале все декларации подвергаются автоматизированному контролю. Их 

данные с помощью программных средств сопоставляются внутри декларации с данными 

другой отчетности,   со сведениями   от онлайнкасс,   а также   данными,   полученными 

из других источников. 

Наличие в базе ФНС России всех счетовфактур и специального программного 

комплекса АСК НДС позволяет сравнивать данные об их отражении между декларациями 

контрагентов. Система АСК НДС может автоматически отнести плательщика к группе 

риска по НДС (высокая, средняя или низкая) (Письмо ФНС России от 03.06.2016 № ЕД4 

15/9933@). 

 Установив ошибки, несоответствия данных налоговой декларации, 

налоговые органы проводят следующие мероприятия налогового контроля. 

Направление требования о представлении пояснений (п. 3 ст. 88 НК РФ) 

Во всех случаях, когда   налоговая   инспекция   выявила   в декларации   какието 

несоответствия или ошибки, она может направить проверяемому плательщику 

требование о представлении пояснений: 

 форма приведена в приложении № 4 к Приказу ФНС России от 07.11.2018 
№ ММВ72/628@. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=8&documentId=274445
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Получив требование по такой форме, налогоплательщик обязан направить 

пояснения либо исправить ошибку, представив уточненную декларацию. Документы 

на основании такого требования он представлять не обязан, но вправе это сделать. 

Направление требования о представлении документов (ст. 93 НК РФ) 

В отдельных случаях, регламентированных ст. 88 НК РФ, налоговая инспекция 

вправе потребовать не только пояснения, а документы. Основания: 

 в декларации заявлены льготы — налоговая вправе запросить документы, 

подтверждающие их; 

 представлена уточненная декларация, в которой сумма налога уменьшена 

(сумма убытка увеличена), а сама декларация представлена по истечении двух лет 

со дня, установленного для ее подачи, — можно запросить документы, подтверждающие 

изменение показателей в декларации; 

 в расчете страховых взносов есть суммы, не подлежащие обложению, 

или применены пониженные тарифы — вправе запросить только документы, 
подтверждающие не облагаемые взносами суммы и применение пониженных тарифов; 

 представлена декларация по НДС к возмещению из бюджета — можно 

истребовать только документы, подтверждающие налоговые вычеты; 

 выявлены   противоречия    между   сведениями    в декларации    по НДС, 

в журналах учета полученных и выставленных счетовфактур, самого налогоплательщика 

и других налогоплательщиков — можно истребовать только счетафактуры, первичные и 

иные документы в отношении операций, по которым возникли противоречия. 

Есть и другие случаи, при которых по ст. 88 НК РФ налоговая вправе потребовать 

документы, но они не касаются большинства налогоплательщиков. 

Когда запрашивают документы, а не пояснения, в адрес налогоплательщика 

направляют требование о представлении документов (информации): 

 форма утверждена в приложении № 17 к Приказу ФНС России № ММВ7 

2/628@; 

 порядок направления такого требования и представления по нему 

документов установлен в ст. 93 НК РФ. 

Задание 

1. Изучить порядок проведения КНП 
2. Изучить порядок проведения ВНП 

3. Изучить и применять при решении задач статьи НК РФ, КОАП РФ, УК РФ за 

нарушения налогового законодательства 

Задача 1 

Проводятся ли камеральные проверки налоговых агентов по справкам 2НДФЛ. 

Необходимое условие для начала камеральной проверки это представление в налоговый 

орган    декларации     или     расчета     (п.     п.     1     и     2     ст.     88     НК     РФ). 

"Может ли быть проведена камеральная проверка без декларации (расчета)". 

Налоговые агенты по НДФЛ на основании п. 2 ст. 230 НК РФ представляют в налоговую 

инспекцию по месту своего учета сведения о доходах физических лиц по форме N 2НДФЛ 

Возникает вопрос: могут ли справки 2НДФЛ быть основанием для камеральной проверки? 

Задача No2 

Налоговым кодексом РФ предусмотрены три сбора: за пользование объектами 

животного мира, за пользование объектами водных биологических ресурсов, а также 

государственная пошлина (п. п. 9, 10 ст. 13, ст. 333.1, п. 1 ст. 333.16 НК РФ). 

Согласно абз. 4 п. 1 ст. 80 НК РФ по каждому из этих сборов НК РФ для 

налогоплательщиков может быть установлена обязанность представлять в налоговые 

органы расчеты. Однако на сегодня представление таких расчетов ни для одного из них не 

предусмотрено. Дайте комментарии статье 80 НК РФ. и ст. 82 НК РФ. 

Задача 3 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=395526&h5371


 

31 августа 2020г. Инспекция ФНС приняла решение о проведении выездной 

налоговой проверки ООО «Стелла» по НДС за 2017, 2018 и 2019 гг., с которым и был 

ознакомлен налогоплательщик. Общество отказало должностным лицам инспекции ФНС 

в предоставлении документов за 2016 г. Правомерны ли действия налогоплательщика? 

Дайте ссылку на соответствующую нормуправа. Каковы могут быть действия ООО 

Стелла» в случае несогласия с привлечением его к 9 ответственности за совершение 

налогового правонарушения, предусмотренного п. 1 ст. 126 НК РФ 

Задача 4 

Прокомментируйте в соответствии с НК РФ возможные санкции, связанные с 

нарушением сроков предоставления налоговых деклараций. Налогоплательщик ООО 

«Вымпел» представил в налоговый орган налоговую декларацию по налогу на прибыль, с 

нарушение срока на 10 дней. 

Задача 5 

ООО «Вымпел» ссылаясь на отсутствие технической возможности для 

организации электронного документооборота счетамифактурами, составил счетфактуру на 

бумажном носителе в двух экземплярах: один – для себя, один – для покупателей. В праве 

ли покупатель в соответствии со ст 76. п 1. рассчитывать на возмещение НДС? 

Задача 6 

Организацией «Кама» ИНН 5906789543 КПП 590601001 составлен договор на 

оказание строительных услуг от 01.06.2010 г. Согласно акту выполненных работ, они 

приняты 17.08.2017г. на сумму 236000 руб., счетфактура от 17.08.2017 г. (с НДС), однако 

в налоговых декларациях по НДС и налогу на прибыль реализация строительных услуг не 

отражена. Нарушение установлено по результатам выездной проверки ИФНС г. Перми 

(решение о назначении проверки от 10.10.2018 г.). Суммы налогов уплачены в день 

рассмотрения материалов проверки в полной сумме. Применяется метод начисления. 

Составить акт и решение по выездной налоговой проверке, используя формы, 

установленные приказами Федеральной налоговой службы РФ. Необходимые реквизиты 

для акта и решения выбрать самостоятельно. Назовите способы исполнения обязанности 

по уплате налогов? 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы основные формы налогового контроля, (ст. 82 НК РФ) 
2. Основные признаки налоговой проверки. 

3. Перечислите формы и методы налогового контроля. 

4. Классификация налоговых проверок для анализа и интерпретации 

финансовой,   бухгалтерской   и   иной   информации,   содержащейся   в    учетноотчетной     

документации,     и     использование     полученных     сведений     для принятия     

решения     по     предупреждению,     локализации      и      нейтрализации угроз 

экономической безопасности. 

5.Какие   формы   взаимодействия   предусмотрены   НК    РФ    при 

осуществлении   налогового   контроля   налоговыми   органами,    таможенными 

органами, органами государственных внебюджетных фондов. 

6. В чем заключается принцип сохранности информации при 

осуществлении налогового контроля. 

7. Какие проверки проводят налоговые органы. проверяемых 

8. Какой период охватывается налоговой проверкой. 

9. В отношении каких налогов проводятся выездные и камеральные 

проверки. 

10. Каким документом установлены формы и требования к   составлению 

акта налоговой проверки 



 

Практическое занятие 

Расчет штрафных санкций за налоговые правонарушения 

 

 
Цель: сформировать умение и навыки расчета штрафных санкций за 

налоговыеправонарушения. 

Теоретический материал 

Согласно статье 106 НК РФ налоговое правонарушение это виновно 

совершенное противоправное деяние в отношении НК РФ, налогоплательщика или 

налогового агента за которым настоящим НК установлена ответственность. 

Признаки налоговых правонарушений: 
– противоправность действия или бездействия, т.е. несоблюдение 

правовых нормустановленных НК РФ; 

– виновность правонарушителя, т.е. наличие у него умысла или 

проявление имнеосторожности; 

– наличие причинной связи между противоправным деянием и вредными 

последствиями; 

– наказуемость деяния, т.е. если за конкретное противоправное действие законом 

неустановлены взыскания, наступления ответственности исключается. 

Ответственными за правонарушение являются юридические и физические лица, 

последние с 16 лет. Если физическое лицо произвело нарушение содержащие признаки 

состава преступления, то он несет ответственность только по уголовному 

законодательству. 

Если одно лицо совершает несколько правонарушений санкции взыскиваются в 

полном объеме без поглощения менее строгих более строгими. 

Наличие штрафных санкций не освобождает налогоплательщика от уплаты 

налогов. 

Через ответственность за налоговое нарушение реализуется принцип 

презумпции невиновности, т.е. лицо считается невиновным, пока обратное не будет  

доказано по закону. Привлекаемое лицо не обязано доказывать свою невиновность, эта 

обязанность возложена на налоговые органы. Неустранимые сомнения виновности 

лица трактуются в его пользу. Лицо е может быть привлечены ответственности если 

по окончанию налогового периода истекли 3 года, но в том случае если штрафные 

санкции будут востребованы через суд налоговый орган в праве взыскать их в течение 

6 месяцев со дня обнаружения нарушения и составления акта. 

Налоговое правонарушение— это: 

 несоблюдение порядка регистрации в ФНС в качестве налогоплательщика 
(штраф до10000руб.) 

 непредставление документов, содержащих расчет размера обязательных 

платежей, или несоблюдение способа их передачи на проверку (5% налога, который 

должен был бытьвключен в декларацию, не менее 10000руб.)) 

 за не соблюдение способа передачи декларации в ИФНС (200 руб.,ст. 119.1 

НК РФ). ненадлежащее осуществление учета понесенных расходов и полученных 
доходов,ставшее причиной изменения размера облагаемой налогом базы; 

 неуплата (полная или частичная) налогов 

 отказ от представления в ФНС отчетности (штраф 20% от сумы недоимки но 

не менее40000руб.) 

Задание 

Задание1: дайте комментарии со ссылкой на нормативный акт и определите суммы 

штрафов последующим нарушениям. 

1) Несоблюдение сроков сдачи отчетности (ст. 15.5 КоАП РФ). 



 

2) Непредставление в органы ФНС документов, необходимых для 

осуществленияконтроля (ст.15.6 КоАП РФ). 

3) Ненадлежащее ведение бухучета (ст.15.11 КоАП РФ). 

Задание 2: Налогоплательщик задержал представление налоговой декларации на 

20 дней. Сумма причитающегося к уплате налога составляет 10_ 000 руб. 

Требуется: рассчитать какую сумму налогоплательщик уплатит в виде штрафной 

санкции? В какой очередности должна быть уплачена сумма штрафной санкции? 

Задание 3. Организация нарушила срок подачи заявления о постановке на учет на 

90 календарных дней, причем за этот период организация получила доход 50 тыс. руб. 

Организация на 30 дней нарушила срок представления налоговой декларации по налогу на 

прибыль. За какие нарушения и в какой сумме организации будут предъявлены штрафные 

санкции? 

Задание 4. Налогоплательщик нарушил на 60 календарных дней срок постановки 

на учет в налоговом органе и задержал представление налоговой декларации на 185 дней. 

Сумма налога, подлежащая уплате, составила 100 тыс. руб. 

Задание 5. Налогоплательщик грубо нарушил правила ведения бухгалтерского 

учета и в течение 9ти месяцев занижал налоговую базу по налогу на прибыль. В 

результате налог на прибыль был занижен за указанный период на 40 тыс. руб. Кроме 

того, за этот же период не был перечислен налог на доходы физических лиц в размере 20 

тыс. руб. Какова будет величина штрафных санкций? 

Контрольные вопросы 

1. Сущность налогового контроля 
2. Что такое камеральные проверки 

3. Что такое выездные проверки 



 

Практическое занятие 

Расчет налоговой базы и налоговых вычетов по НДС 

 

Цель: освоить методику расчета федеральных налогов. 

Теоретический материал 

Условно всех налогоплательщиков НДС можно разделить на две группы: 
 налогоплательщики «внутреннего» НДС 

т.е. НДС, уплачиваемого при реализации товаров (работ, услуг) на территории РФ 

 налогоплательщики «ввозного» НДС 

т.е. НДС, уплачиваемого при ввозе товаров на территорию РФ 

Для того, чтобы рассчитать НДС, необходимо рассчитать сумму НДС 

исчисленную при реализации, сумму вычетов по НДС , и, при необходимости сумму НДС 

которую нужно восстановить к уплате. 

Восстановлению подлежат ранее принятые к вычету суммы НДС, по операциям, 

указанным в п.3 в ст. 170 НК РФ. 

По общему правилу налоговая база определяется на наиболее раннюю из двух 

дат: 

на день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров 

(выполнения работ, оказания услуг) 

на день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг). 

Задание 

Задание 1: Рассчитайте сумму НДС к уплате в бюджет хлебозаводом ОАО 
«Восток» если известно, что в январе были произведены следующие расчеты 

Таблица – Исходные данные 

Показатель  

Реализовано хлеба по цене 19 руб. за 1 булку ( в ценах без НДС), тыс. булок 115 

Получена предоплата под отгрузку хлеба, тыс. руб. 115 

Оплачен счет транспортной организации с учетом НДС, тыс. руб. 563 

Оплачены счета за потребленную электроэнергию с учетом НДС, тыс. руб. 30 

Оплачены счета за потребленную воду с учетом НДС, тыс. руб. 15 

Оплачены счета за муку на сумму, тыс. руб., кроме того: 
НДС, тыс. руб. 

115 
11,5 

Задание 2. Определите налоговую базу и сумму налога на прибыль 

предприятия ОАО «Машзавод» при следующих данных 

Таблица. Исходные данные, тыс. руб. 

Показатель  

Доходы от реализации продукции 17000 

Расходы на изготовление продукции, кроме того: 15500 

расходы на ликвидацию при выводе из эксплуатации основных средств 25 

затраты на содержание законсервированных производственных мощностей 18 

расходы на услуги банков 10 

расходы ЖКХ сверх нормы 31 

перечислено профсоюзу 5 

Задание 3. Гражданин Иванов П.И.имеет троих детей: двух школьников, одного 

студента очной формы обучения в возрасте 22 лет. С 1 марта текущего года оформил 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/TAXATION/TAXES/NDS/#title2
https://www.nalog.gov.ru/rn77/TAXATION/TAXES/NDS/#title4
http://nalog.garant.ru/fns/nk/527e9918c43708943f2731cd1ab5367a/#block_170


 

инвалидность второй группы. Рассчитайте налог на доходы физических лиц за период с 1 

января по 1 апреля текущего года при данных, приведенных в таблице. 

Таблица – Исходные данные, руб. 

Доходы по месяцам  

Январь 10000 

Февраль 10000 

Март 10500 

Апрель 9000 

Задание 4. Иванов И.И. работал с января по март 2018 года в другой организации. 

Сумма заработной платы согласно справке составляла 1_ 000 руб. Иванов написал 

заявление о предоставлении ему вычета в размере 1400 руб. на двоих детей, второй 

ребенок учится в государственном университете, но при этом справку с места учебы не 

предоставил. В апреле ему начислена сумма 18 _00 руб. В мае 2_ 000 руб. 

Необходимо определить сумму НДФЛ и сумму к выплате. 

Требуется: рассчитать сумму налога на доходы физических лиц. 

Задание 5. Организация «Охота» осуществляет ловлю животных в горах Казани. 

При получении лицензии организация указала следующее количество объектов животного 

мира: медведь бурый – _0 особей; лось – 5_ особи; косуля – 2_ особей; олень – 8_ особей; 

барсук – 6_ особей. 

Требуется: рассчитать сумму сбора за пользование объектами животного мира. 

Задание 6. ООО «Эдельвейс» в сентябре 2018 года осуществило добычу 300т 

соли калийной. В этом же месяце 290т этого полезного ископаемого было реализовано, в 

т.ч. (цены указаны без НДС и расходов на доставку): 

- 90 т по цене 1_0 руб./т; 

- 130 т по цене 13_ руб./т; 

- 70т по цене 15_ руб./т. 

Требуется: определить сумму налога на добычу полезных ископаемых. 

Задание №7. Гражданка Иванова Е.С. подала 1 ноября в суд исковое заявление 

имущественного характера. Сумма иска 300 000 руб. 

Требуется: рассчитать размер госпошлины с суммы иска. Заполнить платежное 

поручение на перечисление госпошлины в бюджет. 

Реквизиты для уплаты государственной пошлины при обращении в 

Арбитражный суд Нижегородской области 

Банк получателя:   ГРКЦ   ГУ   Банка   России   по   Нижегородской   области   г. 

Н.Новгород 

Получатель платежа: УФК по Нижегородской области (ИФНС России по 

Нижегородскому району г. Н. Новгорода) 

Р\счёт получателя 40101810400000010002 

БИК 042202001 

ИНН получателя – 5260090005 

КПП получателя – 526001001 

ОКТМО 22701000 

Код бюджетной классификации – 18210801000011000110 



 

  0401060 

Поступ. в банк плат.  Списано со сч. плат. 
 

 

Сумма 

прописью 

 

ИНН КПП Сумма  

 
 

 

 
Плательщик 

Сч. №  

 

 

 
Банк плательщика 

БИК 

Сч. № 

 

 

 
Банк получателя 

БИК  

Сч. № 

ИНН КПП Сч. № 

 

 

 
 

 
Получатель 

Вид оп.  Срок плат.  

Наз. пл. 
Очер. 
плат. 

Код Рез. поле 

       

Назначение платежа 

Подписи Отметки банка 
 

М.П. 
 

 
 
 

Контрольные работы 

1. Каковы ставки налога на прибыль? 
2. Налоговые ставки НДФЛ 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №        

Дата Вид платежа 

 



 

Практическое занятие 

Расчет акцизов к уплате в бюджет 

 

Цель: формирование умений по расчету акцизов в бюджет 

Теоретический материал 

Акциз — косвенный общегосударственный налог, устанавливаемый 

преимущественно на предметы массового потребления (табак, вино и др.) внутри страны, 

в отличие от таможенных платежей, несущих ту же функцию, но на товары, доставляемые 

изза границы. Включается в цену товаров или тариф за услуги и тем самым фактически 

уплачивается потребителем. При реализации подакцизных товаров в розницу сумма 

акциза не выделяется. Акциз служит важным источником доходов государственного 

бюджета современных стран. Размер акциза по многим товарам достигает половины, а 

иногда 2/3 их цены. 

Пример решения задач. 

Пример 1. За отчетный период предприятием ООО «Дукат» было произведено и 

реализовано оптовому покупателю (индивидуальному предпринимателю Е.С.Фролову) 

250000 пачек сигарет с фильтром, стоимость которых без учета НДС и акцизов составила 

2500000 руб., а также 400000 пачек сигарет без фильтра стоимостью 2800000 руб. В 

данной пачке 20 сигарет. 

Необходимо определить сумму акцизов, подлежащую уплате в бюджет, 

организовать аналитический учет с бюджетом. 

Решение. Подпунктом 5 п. 1 ст. 181 НК РФ табачные изделия отнесены к 

подакцизным товарам. Пунктом 3 ст. 194 НК РФ установлено, что акциз по подакцизным 

товарам, в отношении которых установлены комбинированные налоговые ставки 

(состоящие из твердой и адвалорной налоговых ставок), исчисляется как сумма, 

полученная в результате сложения суммы акциза, исчисленной как произведенной 

твердой ставки и объема реализованных подакцизных товаров в натуральном выражении 

и соответствующей адвалорной налоговой ставке процентной доли стоимости таких 

товаров. 

Налоговые ставки по табачным товарам установлены в соответствии со ст. 193 п. 

1НК РФ: – 550 руб. за 1000 шт. +8% от суммы сделки, но не менее 730 руб. за 1000 шт. 

Ставка акциза одинакова для обоих видов сигарет. 

Следовательно: 

1 Расчетная сумма акциза по сигаретам с фильтром составляет: 550 руб.*(250000 

пач.*20 шт./пач./1000 шт.)+8%*2500000 руб.=2750000 руб.+200000 руб.=2950000 руб. 

2 Сумма акциза за сигареты с фильтром, рассчитанная исходя из минимума, 

указанного в НК РФ: 730 руб.*(250000 пач.*20 шт./пач./1000 шт.)=3650000 руб. 

3 Поскольку минимум акциза по данной сделке превышает расчетную величину, 

то ее величину и принимаем за сумму, которую необходимо уплатить в бюджет. 

4 Расчетная сумма акциза по сигаретам без фильтра составляет: 550 руб.*(400000 

пач.*20 шт./пач./1000 шт.)+8%*2800000 руб.=3650000 руб.+224000 руб.=3874000 руб. 

5 Сумма акциза за сигареты без фильтра, рассчитанная исходя из минимума, 

указанного в НК РФ: 

730 руб.*(400000 пач.*20 шт./пач.:1000 шт.)=5840000 руб. 

6 Вновь минимальная сумма акциза по данной сделке превышает расчетную 

величину, это сделано для того чтобы производитель для целей налоговой минимизации 

искусственно не занижал стоимость табачной продукции. большую величину и 

принимаем за сумму, которую необходимо уплатить в бюджет. 

7 Суммарная сумма акцизов, подлежащая уплате в бюджет, составляет: 

3650000+5840000=9490000 

8 Начисление акциза Д 20 К 68.Акциз 9490000 руб. 

Пример 2. Пивоваренный завод реализует пиво в таре 0,33 л. Себестоимость 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C


 

производства равна 30 руб. за 1 л. Организация рассчитывает получить прибыль в объеме 

не менее 30% от себестоимости. Ставка акциза 3 руб. за 1 л. 

Необходимо определить минимальную цену за 1 бутылку пива вместимостью 0,33 

л. 

Решение. 

1 Себестоимость 1 бутылки пива: 30руб.*0,33 = 9,9 руб. 
2 Сумма акциза, приходящаяся на 1 бутылку пива: 3 руб.*0,33=0,99 руб. 

3 Себестоимость 1 бутылки пива с учетом акциза: 9,9 руб.+0,99 руб. = 10,89 руб. 

4 Сумма НДС, начисленная в расчете на 1 бутылку: 10,89 руб.*18%=1,96 руб. 

5 Минимальная отпускная оптовая цена одной бутылки с учетом акциза и НДС: 

(10,89+1,96) руб.*130%=16,71 руб. 

Задание 

Задание 1. Один из цехов химкомбината изготавливает спирт этиловый из 

пищевого сырья. В отчетном периоде 2000 л спирта передано другому цеху для 

производства парфюмерных изделий. Оптовая цена 10 л спирта (себестоимость и 

прибыль) 3700 руб. Фактическая себестоимость 10 л спирта 3500 руб. Необходимо 

определить сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет за отчетный период, 

организовать аналитический учет с бюджетом. 

Задание 2. Организация оптовой торговли отгрузила со своего акцизного склада 

партию коньяка крепостью 42% общим объемом 200 дл (декалитров) на акцизный склад 

другой организации оптовой торговли. Какова сумма акциза, которую должна уплатить 

первая организация? 

Задание 3. Организация произвела в отчетном периоде 560 легковых автомобилей 

(мощность двигателя – 120 л.с.). 100 автомобилей было экспортировано в Словакию и 200 

автомобилей – в республику Беларусь, 3 автомобиля передано в виде приза победителям 

всероссийского конкурса «Лучший в своей профессии», 1 автомобиль безвозмездно 

передан подшефному детскому саду и 220 автомобилей было реализовано через торговую 

сеть. Отпускная цена учета акциза составила 130 тыс. руб. за 1 автомобиль. Необходимо 

определить сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет за отчетный период, 

организовать аналитический учет с бюджетом. 

Задание 4. Организация в августе закупила 20000 л 96%ного спирта. Из 

закупленного спирта произведено 30000 бутылок водки крепостью 40% (вместимость 1 

бутылки 0,5 л) и 30000 банок слабоалкогольного напитка крепостью 9% (вместимость 1 

банки 0,33 л). Реализация водки и напитка составила 10% от объемов производства. 

Необходимо определить сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет за отчетный 

период, организовать аналитический учет с бюджетом. 

 

Контрольные вопросы 

1. Акцизы – это 

2. Что относится к подакцизным товарам 



 

Практическое занятие 

Расчёт вычетов и налоговой базы по НДФЛ. Расчет НДФЛ 

 

Цель: закрепить теоретические знания практическими навыками по расчёту 

НДФЛ и научиться рассчитывать сумму НДФЛ при различных условиях оплаты труда. 

 

Пример расчета 

1) Рассчитать совокупный доход работника за текущий месяц. 
2) Рассчитать совокупный доход работника нарастающим итогом с начала года с 

целью определения права работника на стандартный налоговый вычет налоговый вычет. 

3) Рассчитать сумму стандартных налоговых вычетов на иждивенца (на ребенка). 

Стандартные налоговые вычеты производятся из доходов от трудовой деятельности 

физического лица и предоставляются в соответствии со ст. 218 НК РФ ежемесячно. 

- 3000 руб. – лицам, получившим лучевую болезнь вследствие Чернобыльской 

катастрофы; 

- 500 руб. – лицам, выполнявшим интернациональный долг в Афганистане; 

- 1400 руб. – физическим лицам, имеющим детей, на каждого ребенка в возрасте до 

18 лет, а также на каждого студента, учащегося дневной формы обучения в возрасте до 

24 лет до того месяца, когда доход налогоплательщика нарастающим итогом с начала 

года, не превысил 280000 руб.; 

4) рассчитать налоговую базу НДФЛ: 
НБ = Доход за текущий месяц – Налоговые Вычеты 

 

При определении налоговой базы учитываются все доходы, полученные 

налогоплательщиком: 

- в денежной форме (заработная плата, премии, призы и подарки от компании, 

доходы от сдачи имущества в аренду и т.д.); 

- в натуральной форме (оплата питания, отдыха, обучения, аренды жилья и т.д.); 

- в виде материальной выгоды (дивиденды). 

5) Рассчитать сумму налога: 

НДФЛ = НБ  НС 

Налоговые ставки (статья 224 НК РФ). Действуют одна базовая ставка налога и три 

специальные: 

- 13 % применяется к подавляющему большинству доходов и является базовой 

ставкой; 

- 9,30,35% применяются к ограниченному перечню доходов. 

 
Виды доходов Размер ставки% 

Вседоходы 13 

Любые доходы, получаемые нерезидентами Российской Федерации(иностранными 
гражданамиилицамибез гражданства) 

30 

Стоимость любыхвыигрышейипризов, получаемыхв проводимыхконкурсах, играхи 
другихмероприятияхв целяхрекламы товаров, работ, услуг 

35 

Дивиденды 9 

 

Рассчитать сумму НДФЛ за март месяц (21 рабочий день) при условии: 

Уткина В.В. работает в ЗАО «Пончик» бухгалтером с должностным окладом 

15000 руб., отработала 15 дней, за 6 (шесть) дней начислено пособие по временной 

нетрудоспособности в сумме 2570,50 руб. Премия к празднику 35%. Оплачены талоны на 

питание 70 руб. в день. Оплачен абонемент в бассейн стоимостью 1000 руб. Получила от 

ЗАО «Пончик» подарок – электрочайник стоимость. 2000 руб. Одна воспитывает дочь 12 

лет (школьница). Сумма заработной платы за январьфевраль 34540, 30 руб. 

1) Рассчитываем совокупный доход за март: 



 

 

 

 

 

 

 
март: 

- должностной оклад = 15000  15 = 10714,29 руб. 

- пособие по временной нетрудоспособности 2570,50 руб. 

- премия к празднику 10714,29  0,35 = 3750 руб. 

- талоны на питание 70  15 = 1050 руб. 

Сумма совокупного дохода за март = 18084,80 руб. 
2) Рассчитываем совокупный доход работника нарастающим итогом за январь 

 

Сумма совокупного дохода январьмарт = 34540,30 + 18084,80 = 52625,10 руб. 

3) Рассчитываем сумму   стандартных   налоговых   вычетов:   на   иждивенца 

(ребенка) – 1400 руб. 

Сумма стандартного налогового вычета = 1400 руб. 

4) Рассчитываем налоговую базу НДФЛ: 

НБ = 34540,30 – 1400 = 34526,30 руб. 

5) Рассчитываем сумму НДФЛ: 

НДФЛ = 34526,30  13 % = 4488 руб. 

 

Задания 

Рассчитать сумму НДФЛ за март месяц (21 рабочий день). 

Исходные данные 

БОБРОВ А.С. станочник с часовой тарифной ставкой 96 руб., за месяц изготовил 

1180 деталей, при норме выработки за смену 40 деталей. Премия за выполнение задания 

- 35%. Оплачены талоны на питание 130 руб. в день, оказана материальная помощь на 

лекарства 2500 руб. и премия к юбилею завода 1000 руб. Участник военных действий в 

Афганистане. Имеет сына 12 лет и платит алименты на дочь 16 лет. Сумма заработка за 

январьфевраль 32186,80 руб., а сумма материальной помощи за тот же период 2200 руб. 

Задача № 1. Рассчитать сумму НДФЛ за март месяц (21 рабочий день) при 

условии: 

КОРОВКИН Ф.Д. наладчик с часовой тарифной ставкой 100 руб., отработал 18 

дней, на 3(три) предоставлен отпуск с разрешения администрации по семейным 

обстоятельствам. Премия 40%. Оплачены проездные билеты до места работы на сумму 

210 руб., премия к юбилею завода 1500 руб., материальная помощь на лечение 2000 руб.  

Участник ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, имеет дочь 17 лет. Сумма 

заработка за январьфевраль 22982 руб. 

Задача № 2. Рассчитать сумму НДФЛ за март месяц (21 рабочий день) при 

условии: 

САМСОНОВА М.П. кассир с должностным окладом 10000 руб. в месяц, 

отработала 16 дней, за 5(пять) дней начислено пособие по временной нетрудоспособности 

в сумме 823,45 руб. Премия 30%. Оплачены талоны на питание 30 руб. в день. Премия к 

юбилею завода 500 руб., ценный подарок к празднику на сумму 1500 руб. Одна 

воспитывает дочь 7 лет. Сумма заработка за январьфевраль 19054,20 руб. 

Задача № 3. Рассчитать сумму НДФЛ за март месяц (21 рабочий день) при 

условии: 

ТРЕТЬЯКОВ А.В. начальник цеха с должностным окладом 20000 рублей в месяц. 

Отработал 18 рабочих дней. Премия 35%. С 28ого марта предоставлен ежегодный отпуск. 

Сумма начисленных отпускных 25642б, 43 руб. и оказана материальная помощь к отпуску 

в размере 0,5 оклада. Имеет двоих несовершеннолетних детей. Сумма начисленной 

заработной платы за январьфевраль 23456,63 руб., а сумма материальной помощи за тот 

же период 1500 руб. 

Задача № 4. Рассчитать сумму НДФЛ за март месяц (21 рабочий день) при 

условии: 

БЛИНОВ В.К. оператор лакокрасочной линии с часовой тарифной ставкой 180 

руб. Отработал 21 рабочий день, в том числе 40 часов в ночную смену. Премия 40%, 



 

доплаты за работу в ночное время 24%. Выдана премия к юбилейной дате 3500 руб. 

Принимал участие в коммерческом конкурсе и получил ценный приз – телевизор 

стоимостью 8500 руб. Имеет дочь 12 лет и сына 19 лет (учится на заочном отделении). 

Сумма начисленной заработной платы за январьфевраль 42830,54 руб. 

 
Контрольные вопросы 

1. Кто является плательщиком НДФЛ? 
2. Что является объектом налогообложения НДФЛ? 

3. Укажите налоговый период НДФЛ? 

4. Какова роль НДФЛ в формировании бюджетных доходов в современных условиях? 

5. Как рассчитывается налоговая база по НДФЛ? 

6. Какие доходы не подлежат налогообложению НДФЛ? 

7. Приведите виды стандартных налоговых вычетов по НДФЛ. 

8. Какие виды доходов подлежат налогообложению НДФЛ? 

9. Укажите сроки уплаты НДФЛ? 

10. Укажите налоговые ставки по НДФЛ. 

11. Как рассчитывается сумма НДФЛ? 



 

Практическое занятие 

Расчет налоговой базы по налогу на прибыль, расчет налога на прибыль 

 

Цель: закрепить теоретические знания практическими навыками по 

расчёту налога на прибыль организаций, научиться рассчитывать сумму 

налога на прибыль организаций и распределять в федеральный и 

региональный бюджеты. 
Теоретический материал 

1. Рассчитываем налоговую базу налога на прибыль организаций, т.е. прибыль 

до налогообложения: 

Налоговая база Н прибыль = Доходы – Расходы 

П до налогообложения = Доходы – Расходы 
1.1. Рассчитываем сумму доходов: 

а) сумма доходов от реализации, получаемых в отчетном периоде: 

- выручка от реализации продукции, товаров (работ, услуг), без учета НДС; 

- выручка от реализации движимого и недвижимого имущества, без учета НДС; 

Выручка без НДС = Выручка с НДС 

б) сумма внереализационных доходов: 

- доходы от сдачи имущества в аренду; 

- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде; 

- полученные штрафы за нарушение договорных обязательств. 

Итого: Сумма доходов. 

1.2. Рассчитываем сумму расходов: 

а) сумма расходов на производство и реализацию 

1й способ расчета полной себестоимости – по бухгалтерской отчетности форме 

№2 «Отчет о прибылях и убытках»: 

Полная с/сть = С/ст проданных товаров (производств. с/сть) + ком. расх. + упр. 

расх. 

 

 

учет): 

 

Коммерческие расходы = % от производственной себестоимости 

Управленческие расходы = % от производственной себестоимости 

2- й способ расчета полной себестоимости – по элементам затрат (налоговый 

 

- материальные затраты без учета НДС; 

- расходы на оплату труда; 

- страховые взносы; 

- амортизация = Первоначальная с/сть обор.  Н а 

- прочие расходы. 
б) С/сть остаточная (оборудования) = С/сть первонач. (оборудования) – Износ 

(оборудования) 

Износ оборудования = % от первоначальной стоимости 

в) сумма внереализационных расходов: 

- уплаченные штрафы за нарушение договорных обязательств; 

- установленные налоги и сборы (налог на имущество организаций); 

- убытки от пожара; 

- убытки от хищения, виновный не установлен. 

Итого: Сумма расходов 

1.3. Рассчитываем сумму прибыли до налогообложения 

П до налогообложения = Сумма доходов – Сумма расходов 
1.4. Рассчитываем сумму налога на прибыль: 

Налог на прибыль = П до налогообложения  20% 

Федеральный бюджет РФ – по ставке 2%. 



 

Региональный бюджет РФ – по ставке 18%. 

3.2. Пример рачета 

Рассчитать сумму налога на прибыль организаций, в том числе сумму, 

перечисляемую в федеральный и региональный бюджет при условии: 

За отчетный период реализована продукция на сумму 3980500 руб. и оказаны 

транспортные услуги на сумму 234780 руб., а также реализованы компьютерные 

устройства на 89000 руб. Получена арендная плата 100000 руб. 

Производственная себестоимость реализованной продукции 2471600 руб., 

коммерческие расходы 126700 руб. 

Первоначальная стоимость компьютеров 120000 руб. износ – 50 %. 

Уплачены проценты за пользование кредитом банка 21090 руб., начислен налог на 

имущество организаций 3467 руб., уплачены штрафные санкции налогового органа 15000 

руб. 

Решение: 

А. Рассчитываем сумму доходов: 

1. Рассчитываем сумма доходов от реализации, получаемых в отчетном периоде 

а) Выручка от реализации продукции без НДС = 3980500 =3373305 руб. 

б) Выручка от оказания транспортных услуг без НДС = 234780 = 198966 руб. 

в) Выручка от реализации компьютеров без НДС = 89000 = 75424 руб. 

Итого доходов от реализации = 3648032 руб. 

2. Рассчитываем сумму внереализационных доходов: 

аренда без НДС 100000 = 84745 руб. 

Итого внереализационные доходы – 84745 руб. 

Сумма доходов = 3648032 +84745 = 3732777 руб. 

Б. Рассчитываем сумму расходов: 

1. Рассчитываем сумму расходов на производство и реализацию: 

а) полная с/сть = 2471600 + 126700 = 2598300 руб. 

б) остаточная стоимость компьютеров = 120000(12000050 %) = 60000 руб. 

Итого расходов на производство и реализацию = 2658300 руб. 

2. Рассчитываем сумму внереализационных расходов 
а) уплачены проценты за пользование кредитом банка 21090 руб. 

б) начислен налог на имущество организаций 3467 руб. 

Итого внереализационных расходов = 24557 руб. 

Сумма расходов = = 2658300 + 24557 = 2682857 руб. 

В. Рассчитываем сумму прибыли до налогообложения: 

3732777 – 2682857 = 1049920 руб. 

Г. Рассчитываем сумму налога на прибыль 

1049920  0,20 = 209984 руб. 

Федеральный бюджет РФ – 1049920 2% = 20998 руб. 

Региональный бюджет РФ – 1049920  18% = 188986 руб. 

1. Задание 

Рассчитать сумму налога на прибыль организаций, в том числе сумму, 

перечисляемую в федеральный и региональный бюджет. 

2. Исходные данные 

Выручка от продажи продукции составила 3450500 руб. 
Производственная себестоимость реализованной продукции 2110700 руб., 

коммерческие расходы составили 3%. 

Также реализованы: 

- устаревшие транспортные средства на сумму 124000 руб., первоначальная 

стоимость транспортных средств составила 400000 руб., норма амортизации 20%, срок 

эксплуатации 3 года 4 месяца; 



 

- инструменты на сумму 42000 руб. при фактических затратах на их приобретение 

28880 руб. 

Получены доходы от сдачи имущества в аренду в сумме 123000 руб. и выявлена 

прибыль прошлых лет 18290 руб. 

Начислен налог на имущество организаций 8900 руб., уплачены проценты за 

пользование кредитом 23400 руб. 

Начислены штрафные санкции: 

- за нарушение обязательств по поставкам продукции 32180 руб.; 

- налогового инспекцией за нарушение сроков перечисления налога на прибыль 

организаций в размере 15000 руб. 

Задача. Рассчитать сумму налога на прибыль организаций, в том числе сумму 

налога на прибыль, перечисляемую в федеральный и региональный бюджеты при 

условии: 

Для изготовления продукции затрачено: 

- закуплено сырья и материалов на сумму 3400800 руб. 

- оплачены счета за электрои теплоэнергию на сумму 123460 руб. 

- начислена заработная плата рабочим по расценкам 345600 руб. 

стимулирующие выплаты – 40% 

- дополнительная зарплата 12% 

страховые взносы – 26% 

общепроизводственные расходы – 80% 

общехозяйственные расходы – 43% 

коммерческие расходы 5% 

За отчетный период были реализованы: 

- 1250 изделий «А» по цене 4660 рублей; 

- устаревшие станки и транспортные средства на сумму 480500 рублей, 

первоначальная стоимость которых составила 1200000 руб., процент износа 80%. 

Получена также арендная плата 245600 руб. за аренду складских помещений. 

Начислен налог на имущество организаций в сумме 21654 руб., уплачены проценты за 

пользование кредитами 25670 руб., списаны потери от порчи имущества на сумму 19870 

руб., уплачены штрафные санкции экологической службы в сумме 7000 руб. 

Контрольные вопросы 

1. Кто является плательщиком налога на прибыль организаций? 
2. Что является объектом налогообложения налога на прибыль организаций? 

3. Укажите налоговый период налога на прибыль организаций. 

4. Какова роль налога на прибыль организаций в формировании бюджетных 

доходов в современных условиях? 

5. Как рассчитывается налоговая база по налогу на прибыль организаций? 

6. Что относится к внереализационным доходам при налогообложении прибыли? 

7. Что относится к внереализационным расходам при налогообложении прибыли? 

8. Что относится к доходам от реализации? 

9.Укажите сроки уплаты налога на прибыль организаций. 

10. Охарактеризуйте налоговые ставки по налогу на прибыль организаций, приведите 

цифровые примеры. 

11. Как рассчитывается сумма налога на прибыль организаций? 

12. Что относится к расходам на производство и реализацию? 



 

Практическое занятие 

Расчёт водного налога. Расчёт НДПИ 

Цель приобретение навыков расчета водного налога и налога да добычу полезных 

ископаемых. 

Теоретический материал 

Водный налог — платеж федерального уровня. Оплату его производят по месту 

нахождения объекта водопользования. 

Расчет водного налога осуществляют применительно к четырем видам 

водопользования: 

 забору воды; 

 использованию акватории (исключая лесосплав); 

 использованию гидроэнергетических ресурсов; 

 лесосплаву. 

Они имеют разные базы расчета и разные налоговые ставки. 

Базой для забора воды служит ее фактический объем. Базу по использованию 

акватории определяют площадью использования этой акватории. База по гидроэнергетике 

— объем выработанной электроэнергии. База по лесосплаву является расчетной 

величиной, зависящей от объемов сплавленного леса и расстояния сплава. 

Базовые ставки водного   налога по   видам   водопользования   указаны в п. 1 

ст. 333.12 НК РФ. С 2015 года к ним применяют повышающий коэффициент, 

установленный п. 1.1 ст. 333.12 НК РФ на период 2015–2025 годов. 

С момента государственной регистрации лицензии у плательщиков НДПИ есть 30 

календарных дней для того, чтобы встать на учет по месту нахождения предоставленного 

в пользование участка недр. 

Сумма налога исчисляется по итогам каждого налогового периода и уплачивается 

в бюджет по месту нахождения каждого предоставленного в пользование участка недр. 

Уплатить налог на НДПИ нужно не позднее 25го числа месяца, следующего за истекшим 

налоговым периодом. Так как налоговым периодом по НДПИ признается календарный 

месяц (ст. 341 НК РФ), уплата производится ежемесячно. Налоговая декларация по НДПИ 

представляется в налоговые органы по месту нахождения (месту жительства) 

налогоплательщика. 

Первая отчетность сдается начиная с налогового периода, в котором начата 

фактическая добыча полезных ископаемых. Срок подачи декларации регулирует ст.345 

НК РФ не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим налоговым 

периодом. Как исчисляется налог при добыче минеральных вод Министерство финансов 

Российской Федерации в письме от 28.11.2019 № 03060601/92666 напоминает о порядке 

расчета НДПИ при добыче минеральных вод. Если налогоплательщик использует добычу 

минеральной воды исключительно в лечебных и курортных целях, например, в 

санаториях, НДПИ равен 0%. А вот если вода реализуется, то есть обрабатывается, 

подготавливается, перерабатывается и разливается в тару – налог с такой воды составляет 

7,5%. Налоговую базу при добыче полезных ископаемых можно определить двумя 

способами. Первый способ – налоговую базу рассчитывают исходя из цен реализации 

добытого полезного ископаемого. При реализации минеральной воды оценка стоимости 

определяется ценой реализации минеральной воды. В этом случае налогообложению 

НДПИ подлежит все количество добытой в налоговом периоде минеральной воды вне 

зависимости от количества ее реализации. Второй, расчетный способ оценки стоимости 

добытого полезного ископаемого применяется только в случае полного отсутствия 

реализации. Этот способ применяется в случае полного отсутствия в налоговом периоде 

реализации добытой минеральной воды. Обратите внимание: способ определения 

налоговой базы при добыче минеральной воды (исходя из цены реализации или исходя из 

расчетной стоимости) на величину ставки НДПИ не влияет. 

https://nalog-nalog.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=357304&dst=100003&date=13.10.2020&demo=1
https://nalog-nalog.ru/vodnyj_nalog/izmeneniya_v_nk_rf_po_vodnomu_nalogu_s_2015_goda/


 

Задание 

Задание 1. ООО «Мир леса» использует р. Лена для сплава леса в плотах. За 3 

квартал «Мир леса» сплавило леса в количестве 208 тыс.м3, сплав производился на 

расстояние 295 км. 

Необходимо рассчитать водный налог. 

Задание 2. Предприятием было добыто и реализовано 789 т минеральной воды по 

цене 240 руб. за 1 т. В предшествующий период предприятие полностью возместило 

расходы государства на поиск и разведку месторождения. 

Необходимо рассчитать сумму налога на добытые полезные ископаемые. 

Задание 3. организация имеет лицензию на забор воды для нужд производства из 

скважины, расположенной в бассейне реки Печора и оборудованной средствами 

измерения объемов воды. Квартальный лимит водопользования составляет 320 000 куб. м. 

Организация за 2й квартал 2018 года осуществила забор 360 000 куб. м воды. Рассчитать 

сумму водного налога за 2й квартал 2018 года. 

Задание 4. Предприятие занимается лицензированной деятельностью по забору вод 

для производственной деятельности. Скважина расположена в бассейне р. Волга в 

ВолгоВятском экономическом районе. Предприятие оснащено водоизмерительными 

системами, а лимит потребления воды на один квартал равен 300000 м3. В течение первого 

квартала 2017 года водопотребление превысило норму на 20000 м3. Какую сумму ВН 

должно уплатить предприятие за 1 квартал 2017 года? 

Задание 5. Рассчитать НДПИ на нефть. Ставка — 857 руб. с 1 тонны. 

В течение июля 2016 года — добыли 20 000 тонн нефти, очищенной по 

специальной технологии от солей, воды, а также стабилизированной. 

Кц — в июле он составлял 6,9790 (письмо ФНС России от 17.08.2016 № 

СД43/15032).. 

Кндпи — он равен 559 (п. 1 ст. 342.5 НК РФ). 

Кд — в общем случае он равен 1, но в соответствии с положениями ст. 342.2 НК 

РФ возможно колебание его значений между 0,2 и 1 (зависит от сложности добычи); 

Ккан — в общем случае он также равен 1, кроме тех случаев, когда осуществляется 

подсчет НДПИ для сверхвязкой нефти, а также для ископаемого, добываемого при 

условиях, перечисленных в п. 4 ст. 342.5 НК РФ (когда выработка осложнена либо изза 

расположения участка (региона), либо ввиду индивидуальных характеристик самой нефти 

в данном месте). 

Кв — в значении, составляющем 0,3; 

Кз — в значении, равном 1; 

Кдв — в значении 0,3. 

Кд и Ккан у нас также равны 1. 

Контрольные вопросы: 

1. Экономическое содержание. 

2. Законодательная база. 

3. Налогоплательщики. 

4. Объект налогообложения. 

5. Налогооблагаемая база. 

6. Налоговая ставка. 

7. Налоговый период. 

8. Налоговые льготы. 

http://uriston.com/kommercheskoe-pravo/litsenzirovanie/v-rossijskoj-federatsii.html


 

Практическое занятие 

Расчёт среднегодовой стоимости имущества. Расчёт налога на имущества 

предприятий 

 

Цель: закрепить теоретические знания практическими навыками по расчёту 

налога на имущество организаций и научиться рассчитывать сумму налога на имущество 

организаций. 

Теоретический материал 

Налоговая база на имущество организаций равна = Средняя стоимость имущества 

за налоговый (отчетный период). 

Налог на имущество организаций можно рассчитывать двумя способами. 

1 способ – расчет налога на имущество организаций за год. 

1) Расчет налоговой базы. 

При определении налоговой базы имущество учитывается по его остаточной 

стоимости: 

Средняя стоимость = 
ОС01.01 + ОС01.02 + ОС01.03 + ОС01.04 + ОС01.05 + ОС01.06 + ОС01.07 + ОС01.08 + ОС01.09 + ОС01.10 + ОС01.11 + ОС01.12 + 

ОС01.01 от след. года 

12 + 1 

2) Расчет налога на имущество организаций за год: 

Н им. за год = СС имущества за год  2,2% 
 

2 способ – расчет налога на имущество организаций авансовыми платежами. 

1) Средняя стоимость имущества за квартал = ОС01.01 + ОС01.02 + ОС01.03 + ОС01.04 
3 + 1 

Н им. за квартал = Ср имущ.  Налоговая ставка 
Авансовый платеж1 = Н имущество за квартал 

4 

2) Сред. ссть имущества за полугодие = ОС01.01 + ОС01.02 + ОС01.03 + ОС01.04 + ОС01.05 + ОС01.06 + ОС01.07 

6 + 1 

Н им. за полугодие = СС имущества за полугодие  2,2% 
Авансовый платеж2 = Н имущество за полугодие 

4 

3) Средняя стоимость имущества за 9 месяцев = ОС01.01 + ОС01.02 + ОС01.03 + ОС01.04 + …+ ОС01.10 

9 + 1 

Н им. за 9 месяцев = СС имущества за 9 месяцев  2,2% 
Авансовый платеж3 = Н имущество за 9 месяцев 

4 

4) Средняя стоимость имущества за год = ОС01.01 + ОС01.02 + ОС01.03 + ОС01.04 + … + ОС01.01 след. год 

12 + 1 

Н им. за год = СС имущества за год  2,2% 
Авансовый платеж4 = Н имущество за год – А1 – А2 – А3 

 

3.2. Пример. Рассчитать сумму налога на имущество организаций и авансовый 

платеж за 1 квартал и первое полугодие. 

Остаточная стоимость имущества ООО «Вектор»: 

На 01 января – 6230100 руб; 

На 01 февраля – 7210000 руб.; 

На 01 марта – 7189900 руб.; 

На 01 апреля – 7169800 руб; 

На 01 мая – 7299700 руб.; 

На 01 июня – 7275600 руб.; 



 

 

 

 
руб. 

На 01 июля – 7251500 руб. 

За 1 квартал: 

Средняя стоимость имущества за квартал = 6230100 + 7210000+ 7189900 + 7169800 = 6949950 

 

Н им. за квартал = 6949950  2,2 % = 152899 руб. 

Авансовый платеж1 = 152899 = 38225 руб. 
За первое полугодие: 
Средняя стсть имущ. за первое полугодие = 6230100 + 7210000+ 7189900 + 7169800 + 

7299700+7275600+7251600 = 7089514 руб. 

Н им. полугодие= 7089514  2,2 % =  155969 руб. 

Авансовый платеж2= 152899  = 38992 руб. 
Задания 

По исходным данным рассчитать: 
а) сумму налога на имущество организации за текущий год 

б) сумму квартальных авансовых платежей 

Исходные данные 
Дата Счет 01 Основные средства Счет 02 Износ 

1.01 5400900 250600 

1.02 5400900 290600 

1.03 5400900 340600 

1.04 5409000 380600 

1.05 5400900 420600 

1.06 4800700 300700 

1.07 4800700 335700 

1.08 4800700 370700 

1.09 6800300 450200 

1.10 6800300 510200 

1.11 6800300 570200 

1.12 6800300 630200 
1.01 6800300 690200 

 

Задача № 1. Рассчитать сумму налога на имущество организаций и сумму 

авансового платежа во 2м квартале текущего года при условии, что стоимость 

налогооблагаемого имущества составила: на 01.01 853090 руб.; на 01.02 – 890500 руб.; на 

01.03 – 875460 руб.; на 01.04 – 1234600 руб.; на 01.05 – 1200350; на 01.06 – 1170600 руб.; 

на 01.07 – 1113900 руб. 

Задача № 2. Рассчитать сумму налога на имущество организаций и сумму 

авансового платежа в 1ом квартале текущего года при условии, что стоимость 

налогооблагаемого имущества составила: на 01.01 – 1680900 руб.; на 01.02 – 1603480 руб.; 

на 01.03 – 1524390 руб.; на 01.04 – 1476500 руб. 

Задача № 3. 

1. Рассчитать суммы авансовых платежей по налогу на имущество 

организаций за I, II, III кварталы. 

2. Рассчитать сумму платежа по налогу на имущество организаций за год. 

Средняя стоимость имущества ЗАО «ВиниПятачок», облагаемого налогом на 

имущество организаций, составляет, ты сруб.: 

 
 I квартал II квартал III квартал год 

Средняя 
стоимость 

1700 1800 2400 2200 

 

Контрольные вопросы 



 

1. Кто является плательщиком налога на имущество организаций? 

2. Что является объектом налогообложения налога на имущество организаций? 

3. Укажите налоговый период налога на имущество организаций. 

4. Как рассчитывается среднегодовая стоимость имущества? 

5. Укажите льготы по налогу на имущество. 

6. Укажите порядок расчета авансовых платежей по налогу на имущество организаций. 

7. 7.Укажите сроки уплаты налога на имущество организаций. 

8. 8.Что является налоговой базой по налогу на имущество организаций? 

9. Укажите налоговую ставку налога на имущество организаций. 



 

Практическое занятие 

Расчёт транспортного налога 

 

Цель: ознакомиться с порядком расчета транспортного налога 

 

Теоретический материал 

Налогоплательщики, являющиеся организациями, уплачивают суммуналога (ТН), 

исчисленную как произведение соответствующей налоговой базы (НБ) и налоговой ставки 

(С): 

1) ТН=НБ × С 

В случае регистрации транспортного средства и (или) снятия транспортного 

средства с регистрации в течение налогового (отчетного) периода исчисление суммы 

налога (суммы авансового платежа по налогу)производится с учетом коэффициента (К). 

2) К = Колво месяцев владения/Колво месяцев в году 

При этом месяц регистрации транспортного средства, а также месяц снятия 

транспортного средства с регистрации принимается за полный месяц. В случае 

регистрации и снятия с регистрации транспортного средства в течение одного 

календарного месяца указанный месяц принимается как одинполный месяц. 

3) ТН=НБ × С × К 

Если мощность двигателя указано только в киловаттах, то Вам необходимо 

перевести эти данные в лошадиные силы (результат необходимоокруглить до двух знаков 

после запятой). 

1кВт = 1,35962 л.с. 

Таблица Налоговые ставки 

Автомобили легковые, с момента выпуска которыхдо 1го числа 

налогового периода прошло менее 7 

лет, с мощностью двигателя (с каждой лошадинойсилы): 

Налоговая 

ставка в рублях 

До 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 10,5 

Свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33кВт) 

включительно 
14,5 

Свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1кВт) 

включительно 
35 

Свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9кВт) 

включительно 
52,5 

Свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 105 

Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): 

До 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно 20 

Свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт) 39,5 

Грузовые автомобили с мощностью двигателя (с каждой лошадинойсилы): 

До 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно 10,5 



 

Свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33кВт) 

включительно 
16 

Свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1кВт) 

включительно 
20 

Свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9кВт) 

включительно 
26,5 

Свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) 34,5 

Задание 1. 

Вариант №1. 

1. Предназначение транспортного налога? 

2. К какому виду налога относится транспортный налог? 

3. Кто является плательщиком транспортного налога? 

Вариант № 2. 

1. Куда направляются денежные средства после его уплаты 
налогоплательщиками? 

2. Сроки уплаты физическими лицами транспортного налога? 

3. Какими законодательными   актами   регулируется   уплата   транспортного 

налога?  

Вариант № 3. 

1. Что является налоговой базой по транспортному налогу? 

2. Что является объектом налогообложения по транспортному налогу? 

3. При расчете суммы транспортного налога как перевести киловатты в 

лошадиные силы? 

Вариант № 4. 

1. Какие льготы существуют при уплате транспортного налога? 

2. Приведите несколько примеров (23 примера) налоговых ставок по 
транспортному налогу. 

3. Сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогуорганизациями? 

Задание № 2. 

1. Рассчитайте сумму транспортного налога организации за год. 

2. Укажите сроки уплаты налога и сроки предоставления налоговойдекларации 
по транспортному налогу. 

3. Составьте бухгалтерские проводки по начислению и перечислениюналога. 

Вариант №1. 

На организацию зарегистрирован автомобиль ГАЗ3130 с мощностью двигателя 130 

л. с. Он числился за организацией до 1 апреля текущего года. 

Организация приобрела грузовой автомобиль мощностью двигателя 110 кВт. 

Автомобиль зарегистрирован в сентябре текущего года. 

Вариант № 2. 

Организацией был зарегистрирован автомобиль ВАЗ2107 в феврале текущего года 

с мощностью двигателя 85 л. с. 

В середине марта снят с учета и реализован грузовой автомобиль с мощностью 

двигателя 200 кВт. 

Вариант № 3. 

Организация приобрела автобус с мощностью двигателя 140 кВт. 

Автомобиль зарегистрирован в ноябре текущего года. 



 

 
150 л. с. 

В июле снят с учета и реализован легковой автомобиль с мощностью двигателя 

 

Вариант № 4. 

Организация приобрела грузовой автомобиль мощностью двигателя 360 л. с. 
Автомобиль зарегистрирован в июле текущего года. 

В феврале снят с учета и реализован легковой автомобиль мощностью двигателя 

75 кВт. 
 

Контрольные вопросы 

1. Кто является плательщиком транспортного налога? 
2. Что является объектом налогообложения транспортного налога? 

3. Укажите налоговый период транспортного налога. 



 

Практическое занятие 

Расчёт земельного налога 

 

Цель: формирование умений рассчитывать сумму земельного налога 

Теоретический материал 

Для этого необходимо знать налоговую базу земельного налога и налоговую 

ставку. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его 

кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом. 

Налоговая база = Кадастровая стоимость  Площадь земли (м2) 

При этом необходимо учитывать, что 

1 га – 10 000 м2 
1 сотка – 100 м2 

Для определения налоговой ставки необходимо воспользоваться Налоговым 

кодексом РФ, гл. 31, ст. 394. 

2. Рассчитываем сумму земельного налога: 

Земельный налог = НБ НС, где 
НБ – налоговая база; 

НС налоговая ставка земельного налога. 

Пример 

Рассчитать сумму транспортного и земельного налога. ЗАО «Веста» на балансе 

имеет 2 легковых автомобиля мощностью двигателя 115 кВт. Организация также имеет в 

собственности земельный участок площадью 1,2 га, используемый под производственные 

и складские нужды (кадастровая оценка 1 кв.м – 540 руб.) 

Определяем сумму транспортного налога: 

1. Налоговая база = 115 (мощность двигателя, кВт) = 156 (л.с.) 

2. Тн = НБ  НС= 156  10 = 1560 руб. 
Определяем сумму земельного налога: 

3.Налоговая база = 1,2  10000  540 = 6480000 руб. 

4. Земельный налог = 6480000  1,5 % = 97200 руб. 
 

Задание 

Задача 1. Организация использует сельскохозяйственные угодья, расположенные 

на территории площадью 900 га. Рассчитать сумму земельного налога, подлежащего 

уплате 

Задача 2. Организация "Северный край" имеет земельный участок под 

промышленными объектами, который расположен в областном центре. Кадастровая 

стоимость земельного участка определена в размере500 000 руб. Ставка земельного 

налога максимальная 1,5%. Организация имеет также в собственности земельный участок 

для жилищного строительства, на котором в течение года строит жилые дома. Площадь 

земельного участка составляет 1100 кв. м. Кадастровая стоимость 1 кв. м равна 750 руб. 

Организация имеет еще один земельный участок, занятый объектом торговли. Его 

кадастровая стоимость составляет 350 000 руб. Ставки земельного налога установлены 

решением городского Совета депутатов в размере, предусмотренном НК РФ. Определить 

общую сумму земельного налога за все участки 

Задача 3. Рассчитать сумму земельного налога для ОАО «АЛЬФА» имеющего в 

собственности земельный участок 4,5 га занятый под производственные и складские 

помещения, а также административноуправленческие службы. Кадастровая оценка 1 

квадратного метра земли – 1230 руб. 

Задача 4. Рассчитать сумму земельного налога для ДЕМЕНТЬЕВА Е.П. 

Имеющего в собственности земельный участок под индивидуальное жилищное 

строительство в черте города размером 12 соток с кадастровой ценой 1 квадратного метра 



 

земли 1350 руб; Дементьев Е.П. получил в наследство земельный участок23 сотки в 

сельской местности с кадастровой ценой земли 465,5 руб. 

 

Контрольные вопросы 

1. Кто является плательщиком земельного налога? 

2. Как рассчитывается земельный налог? 

3. Укажите сроки уплаты земельного налога. 



 

Практическое занятие 

Порядок расчета налога на игорный бизнес 

Цель: формирование умений расчета налога на игорный бизнес 

Теоретический материал 

Налог на игорный бизнес рассчитывается ежемесячно. В соответствии с 

порядком, установленным статьей 370 НК РФ, сумму налога определяют отдельно по 

каждому объекту налогообложения, для чего количество объектов одного вида, указанное 

в свидетельстве, умножают на налоговую ставку, соответствующую данному объекту. 

Если, к примеру, организация имеет игровые столы и игровые автоматы, то необходимо 

определить сумму налога по каждому из этих объектов, затем полученные результаты 

нужно сложить. Это и будет общая сумма налога на игорный бизнес. 

Следует обратить внимание на то, что если игровой стол имеет более одного 

игрового поля, то ставка налога по данному игровому столу должна быть увеличена 

кратно количеству игровых полей. 

Пример 1. 

ООО «Бутон» занимается игорным бизнесом и имеет 7 игровых столов, 24 

игровых автомата и 2 кассы тотализатора. Предположим, что из восьми игровых столов 2 

стола имеют одно игровое поле, 4 стола – 2 игровых поля и один стол – 3 игровых поля. 

Для расчета суммы налога будем использовать ставки, установленные в Москве. 

Рассчитаем сумму налога по игровым столам: 

(2 х 1 + 4 х 2 + 1 х 3) х 100 000 рублей = 1 300 000 рублей. 

Рассчитаем сумму налога по игровым автоматам: 

24 х 3 750 рублей = 90 000 рублей. 

Рассчитаем сумму налога по кассам тотализатора: 

2 х 100 000 рублей = 200 000 рублей. 

Общая сумма налога на игорный бизнес, если количество объектов меняться не 

будет, ежемесячно будет составлять 1 590 000 рублей. 

Порядок исчисления суммы налога на игорный бизнес при установлении новых 

объектов налогообложения определен пунктом 3 статьи 370 НК РФ. Сумма налога будет 

зависеть от того,когда новый объект установлен. 

Если новый объект установлен до 15 числа текущего налогового периода, то есть 

текущего календарного месяца, то сумма налога будет определяться как произведение 

общего количества объектов налогообложения, включая установленный объект, и ставки 

налога, установленной для данных объектов налогообложения. 

По иному сумма налога будет исчислена, если новый объект будет установлен 

после 15 числа текущего календарного месяца. В этом случае сумма налога по этому 

объекту (этим объектам) за этот налоговый период будет определяться как произведение 

количества данных объектов налогообложения и одной второй ставки 

налога,установленной для этих объектов налогообложения. 

Пример 2. 

Предположим, что 4 февраля ООО «Бутон» в дополнение к имеющимся 24 

игровым автоматам установило 6 новых игровых автоматов. Сумма налога по игровым 

автоматам в феврале составит: 

(24 + 6) х 3 750 рублей = 112 500 рублей. 

Предположим, что наша фирма установила 6 новых игровых автоматов не 4 

февраля, а 16 февраля, тогда сумма налога по игровым автоматам за февраль составит: 

(24 х 3 750 рублей) + (6 х 3 750 рублей х ½) = 101 250 рублей. 

Рассчитаем сумму налога в случае, когда новые объекты налогообложения 

устанавливались как в первой, так и во второй половине месяца. Допустим, что в феврале 



 

установлено 6 новых игровых автоматов, причем 2 из них установлено 6 февраля, а 4 

автомата установлено 18 февраля. Сумма налога составит: 

(24 + 2) х 3 750 рублей + (4 х 3 750 рублей х ½) = 105 000 рублей. 

 

Задание 

Задача 1. Дано: Количество игровых столов в игорном заведении в январе 

составило – 10 единиц, в том числе, снятых с регистрации в налоговом органе 10 января – 

4 единицы. Ставка налога на игорный бизнес за один игровой стол – 50 000 руб. Требуется 

определить налог на игорный бизнес за январь. 

Задача 2. Для исчисления налога на игорный бизнес организация, 

осуществляющая 

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, имеет следующие данные 

за январь текущего года : 
№пп Показатели Ед.измерения Значение 

показателя 

1 Количество игровых столов с двумя игровыми 
полями на 01.01. текущего года 

шт 6 

2 Количество игровых автоматов на 01.01. т.г. шт 20 

3 Выбыло 24.01. т.г. игровых автоматов шт 8 

4 Ставки налога,  установленные Законодательным 
органом  на территории субъекта РФ : 

игровые столы; 
игровые автоматы 

 

руб. 

руб. 

 
 

67500 
3375 

 

Требуется определить сумму налога на игорный бизнес за январь месяц и указать  

срок его уплаты в бюджет. 

Задача 4. Для исчисления налога на игорный бизнес организация, осуществляющая 

предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса, имеет следующие данные 

за январь текущего года: 

 
№пп Показатели Ед.измерения Значение 

показателя 

1 Количество игровых столов с двумя игровыми 
полями на 01.01. текущего года 

шт 4 

2 Дополнительно установлено  и зарегистрировано в 

налоговом органе  20.01. т.г. игровых столов с двумя 
игровыми полями 

шт 2 

3 Количество игровых автоматов на 01.01. т.г. шт 15 

4 Выбыло 14.01. т.г. игровых автоматов шт 4 

 Ставки налога, установленные законодательным 

органом на территории субъекта РФ: 

игровые столы; 
игровые автоматы 

 
 

Руб. 
Руб. 

 
 

67500 
3375 

Требуется определить сумму налога на игорный бизнес за январь месяц. 

 

Контрольные вопросы 

Какова налоговая база налога на игорный бизнес? 
Чем отличается тотализатор от букмекерской конторы? 



 

Практическое занятие 

Расчет ЕНВД 

 

Цель: научиться определять налоговую базу ЕНВД и суммы налога. 

 

Теоретический материал 

Налоговой базой для исчисления ЕНВД 

признается    величина    вмененного    дохода    (ВД),    рассчитываемая    как 

произведение     базовой     доходности     (БД)     по     определенному     виду 

деятельности, исчисленной за налоговый период,   и   величины   физического 

показателя (N), характеризующего данный вид деятельности: 

ВД = БД*N; N = N1+N2+N3 

где: N1,N2,N3 – физические показатели, характеризующие данный вид 

деятельности, в каждом месяце налогового периода. 

Базовая    доходность    корректируется    (умножается)    на     коэффициенты 

К1 и К2. 

Пример решения задач 

Индивидуальный предприниматель владеет павильоном 

площадью   30м2,   занимается   розничной   торговлей,   переведенной    на    уплату 

ЕНВД.   01   июня   отчетного   года   он   приобрел   в   собственность   еще   один 

павильон площадью 25м2 и открыл в нем розничную торговлю. Для расчета 

используем следующие корректирующие коэффициенты: К1=1,215; К2=0,47. 

Необходимо рассчитать ЕНВД за II квартал, если базовая доходность с 1м2 

павильона составляет 1 800 руб. 

1) рассчитываем вмененный доход для павильона №1 

30м2*1 800 руб.*3мес.*0,47*1,295=98 601,3 руб. 

2) рассчитываем вмененный доход для павильона №2 

25ь2*1 800 руб.*1 мес.*0,47*1,295=27 389,25 руб. 

3) рассчитаем сумму налога 

(98 601,3+27 389,25)*15%= 18 899 руб. 

Ответ: в бюджет предпринимателю необходимо перечислить 18 899 

руб.  

Задание 

Задача 1. Индивидуальный предприниматель владеет павильоном 
площадью   90   кв.м.,   в    котором    осуществляет    розничную    торговлю, 

переведенную   на   уплату   ЕНВД.   22   июня   он   приобрел   в   собственность   еще 

один   павильон   площадью   75   кв.м.   и   открыл   в   нем   так   же   розничную 

торговлю. Общая   выручка   от   двух   павильонов   составила   144   000   руб.   Взносы 

в   пенсионный   фонд    предприниматель    не    платит.    Корректирующие 

коэффициенты   используемые    в    деятельности    предпринимателя,    К1=1,915, 

К2=0,74. Базовая доходность с 1 кв. м. павильона составляет 1   800   руб. 

Необходимо рассчитать ЕНВД за II квартал. 

Задача 2. Предприниматель получил свидетельство о 

государственной   регистрации   19   января   и   01    февраля    приступил    к 

коммерческой   деятельности   –    розничной    торговле    в    магазине    площадью    47 

м2.   Действующие   коэффициенты   К1=    1,915,    К2=0,74.    Базовая    доходность    с 

1м2 магазина 1 800 руб. Пенсионные взносы уплачены в размере 450 руб. 

Необходимо        рассчитать        налоговые        е        обязательства        предпринимателя 

за I квартал. 

Задача 3. Организация    осуществляет     торговлю     на     одной     торговой 

точке. Количество сотрудников в данном магазине, составляет 7 человек. По 

техническому паспорту площадь торгового зала 15 кв. м. Сумма 



 

начисленных взносов на обязательно   пенсионное   страхование   за   I   квартал 

текущего года 13 000 руб., фактически уплачено 10 500 руб. 

Корректирующие      коэффициенты      для       данного       вида       деятельности 

К1=1,915, К2=0,7. 

Рассчитать сумму ЕНВД за I квартал текущего года. 

Задача 4. Салонпарикмахерская оказывает населению парикмахерские услуги. 

Количество работников составляет 3 человека. Значение коэффициентов для данного вида 

предпринимательской деятельности: К1=1,915, К2=0,3. Базовая доходность на 1 

работника 7 500 руб. 

Рассчитать сумму единого налога за I квартал. 

Задача 5.   Кафетерий    с    численностью    работающих    25    человек 

расположен   в   центре   г.Калуги.   Базовая   доходность   на   1   кв.м.   площади 

кафетерия в месяц ровна 1 000 руб., площадь зала   обслуживания   145   кв.м. 

Площадь   кухни   и   других   подсобных   помещений   63   кв.м.   К1=1,915,   К=0,7. 

Задача    No6.    ООО    «Уют»    оказывает     бытовые     услуги     населению     по 

ремонту, окрасу и пошиву обуви. В организации работает 3 мастера. Базовая 

доходность     с     одного     человека     7      500      руб.      К=1,915,      К2=0,23. 

Рассчитать сумму единого налога на вмененный доход за квартал. 

 

Контрольные вопросы 

1. Что представляет собой базовая доходность по ЕНВД? 
2. Что представляет собой вмененный доход налогоплательщика? 



 

Практическое занятие 

Расчёт налога при использовании упрощенной системы налогообложения 

 

Цель: закрепить теоретические знания практическими навыками по расчёту 

единого налога по упрощенной системе налогообложения, ЕНВД и научиться 

рассчитывать сумму единого налога по упрощенной системе налогообложения и сумму 

ЕНВД. 

Теоретический материал 

2 варианта расчета единого налога по упрощенной системе налогообложения для 

малого бизнеса. 

1 вариант – организация в качестве объекта налогообложения выбирает доходы, 

т.е. выручку без НДС. 

1) Рассчитываем налоговую базу по единому налогу по 1 варианту: 
НБ1 = Доходы (Выручка от реализации продукции, работ, услуг без учета НДС) 

2) Рассчитываем сумму единого налога: 

ЕН1 = НБ1  6% = Доходы  6% 

2 вариант – организация в качестве объекта налогообложения выбирает доходы, 

уменьшенные на величину расходов (т.е. прибыль). 

1) Рассчитываем налоговую базу по единому налогу по 2 варианту: 

НБ2 = Доходы – Расходы 
Доходы и расходы формируются так же, как доходы и расходы по налогу на 

прибыль организаций. 

2) Рассчитываем сумму единого налога: 

ЕН2 = НБ2  15% = (Доходы – Расходы)  15% 
1.1. Методические указания к выполнению практической работы по 

расчету единого налога на вмененный доход (ЕНВД): 

1) Рассчитываем налоговую базу ЕНВД, т.е. вмененный доход (ВД): 

ВД = 3  N объектов  БД  К1  К2,  где 
- N объектов – физический показатель, характеризующий данный вид деятельности; 

- БД – условная месячная доходность в стоимостном выражении на единицу 

измерения физического показателя (руб.). 

Так как налоговым периодом ЕНВД является квартал, то БД (базовую 

доходность) необходимо умножить на 3 (в квартале 3 месяца). 

Для определения физического показателя и базовой доходности необходимо 

воспользоваться налоговым кодексом РФ, часть II, 26.3, ст. 346.29, п.3. 
- К1 – устанавливаемый на календарный год коэффициентдефлятор (на 2012 г. – 

1,259);  
- К2 – корректирующий коэффициент базовой доходности (от 0,005 до 1,0). 
2) Рассчитываем сумму ЕНВД: 

ЕНВД = ВД  15%. 
 

Примеры расчетов 

Пример   №   1. ЗАО «Мир»   занимается розничной торговлей. Показатели 

организации за 9 месяцев составили: 

- доходы от реализации товаров (без учета НДС) – 10000000 руб.; 

- внереализационные доходы – 40000 руб.; 

- расходы на производство и реализацию товаров – 5500000 руб. 

Выбрать наиболее целесообразный вариант расчета единого налога по 

упрощенной системе налогообложения для малого бизнеса. 

Рассмотрим 1 вариант, если организация в качестве объекта налогообложения 

выбирает доходы, т.е. выручку без НДС: 

1) налоговая база единого налога: 



 

НБ1 = 10040000 руб. 

2) сумму единого налога: 

ЕН1= 10040000  6% = 602400 руб. 

Рассмотрим 2 вариант, если организация в качестве объекта налогообложения 

выбирает доходы, уменьшенные на величину расходов (т.е. прибыль): 

1) налоговая база единого налога 
НБ2 = 10040000 – 5500000 = 4540000 руб. 

2) сумму единого налога: 

ЕН2= 4540000  15% = 681000 руб. 

Вывод: ЗАО «Мир» в качестве объекта налогообложения выбирает доходы, т.к. 

сумма единого налога с доходов меньше, чем с прибыли. 

Пример № 2. Салон – парикмахерская «Золотой Локон» оказывает населению 

парикмахерские услуги. Количество работников парикмахерской составляет 3 человека. 

Рассчитать сумму единого налога на вмененный доход. Значение коэффициентов 

(условные): К1 = 1,259; К2 = 0,3. 

1. Базовая доходность для данного вида деятельности составляет 7500 рублей на 1 

работника. 

2. Расчет вмененного дохода: 

ВД = 3  3  7500 1,259  0,3 = 25495 руб. 

3. Расчет ЕНВД: 

ЕНВД= 25495  15% = 3824 руб. 

 

Задания 

Рассчитать сумму единого налога по упрощенной системе налогообложения. 

Исходные данные 

Объектом налогообложения выбраны доходы, уменьшенные на величину 

расходов при условии: выручка от продажи продукции 10500600 руб., расходы, связанные 

с производством и реализацией продукции 7640300 руб., проценты за пользование 

кредитами 21000 руб. 

Задача № 1. По исходным данным выбрать наиболее целесообразный вариант 

налогообложения по упрощенной системе налогообложения при условии: выручка от 

продажи продукции 12250000 руб., материальные затраты 56320000 руб., заработная 

плата 2134500 руб., амортизация 891300 руб., прочие расходы, связанные с производством 

продукции 235600 руб. 

Задача № 2. По исходным данным рассчитать сумму единого налога на 

вмененный доход для магазина розничной торговли с площадью торгового зала 105 кв. м 

К2 = 0.87 

Задача № 3. По исходным данным рассчитать сумму единого налога на 

вмененный доход для организации, занимающейся грузовыми автоперевозками, если 

количество автомобилей 15 , К2 = 0,91. 

Задача № 4. Рассчитать сумму единого налога на вмененный доход для малого 

предприятия, оказывающего бытовые услуги (прачечная) с численностью персонала 8 

человек, К2 = 0,89. 

8. Вывод по работе. 

 

Контрольные вопросы 

1. Кто является налогоплательщиком ЕНВД? 
2. Что является объектом налогообложения ЕНВД? 

3. Укажите налоговый период ЕНВД. 

4. Перечислите виды деятельности для применения ЕНВД. 

5. Как рассчитывается налоговая база по ЕНВД? 

6. Кто имеет право на применение упрощенной системы налогообложения? 



 

7. Замену уплаты каких налогов предусматривает применение упрощенной системы 

налогообложения? 

8. Кто не вправе применять упрощенную систему налогообложения? 

9. Что является объектом налогообложения при упрощенной системе 

налогообложения? 

10. Укажите сроки уплаты единого налога по упрощенной системе налогообложения. 

11. Укажите налоговые ставки по ЕНВД и ЕН по упрощенной системе 

налогообложения. 

12. Как рассчитывается сумма ЕНВД? 



 

Практическое занятие 

Расчёт страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское 

страхование 

 

Теоретический материал 

Основной тариф страхвзносов обозначен в ст. 425 НК РФ. Его применяют 

компании, которым не предоставили льготы: 

- на пенсионное страхование с установленной предельной облагаемой базы (ОПС) 

22%; 
- на социальное страхование на случай нетрудоспособности и материнства 

(ВНиМ) с предельной базы 2,9%, с доходов иностранцев и лиц без гражданства в пределах 

базы (за искл. высококвалифицированных специалистов) 1,8%; 

- на медстрахование (ОМС) 5,1%, при этом лимит базы не установлен. 
Эти ставки по ОПС и ВНиМ страхователь будет использовать, пока доходы 

физического лица не достигнут предельного уровня. Величина платежей рассчитывается 

умножением облагаемых доходов на действующую ставку. 

Суммы, не облагаемые страхвзносами, перечислены в ст. 422 НК РФ и в ст. 20.2 

закона № 125ФЗ. Порядок расчета страховых взносов предусматривает, что облагаемая 

база рассчитывается с начала года нарастающим итогом. Все начисления производятся в 

рублях с копейками. 

Задание 

На предприятии ООО «Свобода» за прошедший месяц сделаны следующие 

начисления по оплате труда: 

1) Начислена оплата труда работникам основного производства – 760 230 руб. 

2) Начислена оплата труда управленческому персоналу – 280 500 руб. 

3) Начислены пособия по временной нетрудоспособности – 85 900 руб. 

4) Произведены начисления страховых взносов ? 

Требуется: 

рассчитать суммы страховых взносов; 

оформить платежные поручения для перечисления в 

бюджет страховых взносов. 

Реквизиты ООО «Свобода» произвольные. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Кто является плательщиком страховых взносов? 
2. Назвать расчетный и отчетный периоды по страховым взносам. 

3. Облагаются ли страховыми взносами суммы материальной помощи и в 

каком размере? 

https://spmag.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=377370&dst=13470&date=13.04.2021&demo=1
https://spmag.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=377370&dst=13430&date=13.04.2021&demo=1
https://spmag.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=377748&dst=36&date=13.04.2021&demo=1
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стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее 

СПО) 38.02.01 Экономикак и бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 (зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2018 N 

50137). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине ОП.04 

«Основы бухгалтерского учета» предназначены для обучающихся по специальности 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполнение студентами 

практических занятий. Цель работ – углубление, расширение и закрепление знаний, 

полученных на теоретических занятиях по данной дисциплине 

а также направлены на формирование следующих компетенций: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 09 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 1.1 Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

ПК 1.2 Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3 Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы; 

ПК 1.4 Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на основе 

рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 
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Практическое занятие № 1. 

Название: Хозяйственный учет и его виды 
Цель: Изучить сущность хозяйственного учета, его виды, особенности применения. 

. 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. Какова роль хозяйственного учета в системе управления экономическим 

субъектом? 

2. Каково назначение оперативного учета? 

3. В чем заключается специфическая особенность статистического учета? 

4. Дайте определение бухгалтерскому учету. 

5. Какие элементы управленческого учета входят в бухгалтерский учет? 

6. В чем заключается общность, единство и различия видов хозяйственного учета? 

7. Какие функции выполняет бухгалтерский учет в системе управления? 

8. Какая информация составляет основу бухгалтерского учета? 

Задание 2. На основании приведенных в таблице хозяйственных ситуаций определите, какой 

вид хозяйственного учета задействован (оперативный, статистический, бухгалтерский). 

Таблица 

Данные для выполнения задания 

 

Хозяйственная ситуация 
Вид 

хозяйственного 
учета 

1. Главный технолог дал заявку в отдел снабжения на приобретение 
сырья на следующий месяц 

 

2. Руководитель затребовал данные о производстве продукции за неделю 
по телефону 

 

3. Кассир выдал работнику деньги на командировочные расходы  

4. Руководитель предприятия получил справку о средней оплате труда 
работников организации 

 

5. Начальник отдела кадров получил данные о проведенном 
анкетировании работников предприятия 

 

6. Начальник отдела сбыта доложил руководителю о результатах 
проделанной работы за месяц 

 

7. Главный инженер доложил руководителю об использовании 
энергоресурсов на предприятии за месяц 

 

8. Руководителю предоставили данные о средней выработке продукции 
на каждого работника предприятия 

 

9. Заведующий складом принял на хранение готовую продукцию  

10. Кассир принял наличные деньги от покупателя  

Задание 3. На основании приведенных в таблице хозяйственных ситуаций определите, какой 

вид хозяйственного учета задействован (оперативный, статистический, бухгалтерский). 

Таблица 

Данные для выполнения задания 

 

Хозяйственная ситуация 
Вид 

хозяйственного 

учета 

1. Кассир сдал наличные денежные средства в банк  

2. Начальник финансового отдела предприятия представил совету  
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директоров смету движения денежных средств на следующий год  

3. Начальник отдела кадров представил руководителю справку о 
текучести кадров на предприятии 

 

4. Руководитель предприятия дал указание начальнику отдела кадров о 
подготовке информации об уровне образования работников 

 

5. Бухгалтер сделал расчет фактической себестоимости выпускаемой 
продукции за прошлый месяц 

 

6. Главный механик подал заявку в отдел материальнотехнического 
обеспечения на приобретение запасных частей 

 

7. Бухгалтер отразил удержание налогов из заработной платы 
работников 

 

8. Главный экономист представил в совет директоров расчет средней 

реализационной цены каждого вида продукции, выпускаемой 

предприятием 

 

9. Начальник ОМТС передал руководителю для утверждения заявку на 
приобретение материалов на следующий месяц 

 

10. Кассир выдал заработную плату работникам организации  

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится за выполнение всех заданий в соответствии с требованиями 

преподавателя без ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится за выполнение практических заданий с небольшими недочетами, 

которые можно устранить по ходу проверки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за невыполнение более 50 % заданий, за работу со 

множеством ошибок и недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» не выставляется. 
 

Практическое занятие № 2. 

Название: Сущность бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской информации. 
Цель: Изучить сущность бухгалтерского учета, его задачи, требования, предъявляемые к 

нему. Изучить основных пользователей бухгалтерской информации 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. Какие задачи решает бухгалтерский учет? 

2. Какие требования предъявляются к бухгалтерскому учету? 
3. На какие группы и подгруппы подразделяются пользователи бухгалтерской 

информации? 

4. Обладают ли пользователи учета равными правами и возможностями? 

Задание 2. На основе приведенных данных сгруппировать пользователей учетной 

информации по следующим группам: 

1. Внутренние пользователи. 

2. Внешние пользователи. 

Данные для выполнения задания 

Пользователи учетной информации ОАО «Юнона»: 

1. Правление ОАО «Юнона». 

2. Главный экономист. 

3. Арбитражный суд. 

4. Территориальный контрольный орган Росфиннадзора. 

5. Президент ОАО «Юнона». 

6. Пенсионный фонд. 

7. Акционеры. 

8. Кредитующий банк. 
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9. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики. 

10. Федеральное казначейство. 

Задание 3. На основании приведенных данных объединить пользователей по следующим 

группам: 

1. Внутренние пользователи. 

2. Внешние пользователи: 

а) с прямым финансовым интересом; 

б) с косвенным финансовым интересом; 

в) без финансового интереса. 

Данные для выполнения задания 
Пользователи учетной информации ОАО «Протон»: 

1. Арбитражный суд. 
2. Генеральный директор ОАО. 
3. Аудиторская фирма. 
4. Инвестор. 
5. Профсоюзный комитет ОАО. 
6. Совет директоров ОАО. 
7. Правление ОАО. 
8. Инспекция Федеральной налоговой службы. 
9. Начальник отдела сбыта. 
10. Кредитующий банк. 
11. Пенсионный фонд. 
12. Страховая компания. 
13. Главный экономист ОАО. 
14. Обслуживающий банк. 
15. Акционеры. 
16. Федеральное казначейство. 
17. Главный механик ОАО. 
18. Рабочие ОАО. 
19. Лизинговая компания. 
20. Фонд социального страхования. 
21. Заместитель генерального директора. 
22. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики. 

23. Прокуратура. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится за выполнение всех заданий в соответствии с требованиями 

преподавателя без ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится за выполнение практических заданий с небольшими недочетами, 

которые можно устранить по ходу проверки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за невыполнение более 50 % заданий, за работу со 

множеством ошибок и недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» не выставляется. 
 

Практическое занятие № 3. 

Название: Система нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. 
Цель: Изучить систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ, 

особенности применения Федерального закона «О бухгалтерском учете», национальных 

стандартов бухгалтерского учета в РФ. 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. Как регламентируется бухгалтерский учет в РФ? 

2. Что характерно для современного бухгалтерского учета? 
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3. Какие нормативные документы регламентируют учет на высшем уровне? 

4. Охарактеризуйте понятие национальной системы нормативного регулирования. 

Дайте характеристику положениям (стандартам) по бухгалтерскому учету. 

5. Что относится к внутренним нормативным документам организации? 

6. Что такое учетная политика. Каковы особенности ее разработки и применения в 

организации? 

7. Охарактеризуйте понятие международных стандартов финансовой отчетности. 

8. Каковы особенности организации и методологии разработки международных 
стандартов финансовой отчетности? 

Задание 2. Определить принадлежность нижеперечисленных нормативных документов по 

уровням, выделив группы в соответствии с общепринятой классификацией: 

1. Гражданский кодекс РФ (ч. 1). 

2. Федеральный закон от 06.12.2011г. №402ФЗ «О бухгалтерском учете». 

3. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208ФЗ «Об акционерных обществах». 

4. Приказ Минфина России 6 октября 2008 г. № 106н «Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)». 

5. Приказ руководителя организации об отпусках. 

6. Письмо ФНС РФ от 18 декабря 2008 г. № ШС63/943@ «О 

коэффициентахдефляторах на 2009 г.». 

7. Приказ Минфина России от 27 ноября 2006 г. № 154н «Об утверждении положения 

по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» (ПБУ 3/2006)». 

8. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России: Одобрена 

Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ и 

Президентским советом Института профессиональных бухгалтеров 29.12.1997. 

9. Приказ Минфина России от 6 июля 1999 г. № 43н «Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)». 

10. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу. Одобрена приказом Минфина РФ 01.07. 2004 г. № 180. 

11. План счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности 

организаций и Инструкция по его применению утверждены приказом Министерства 

финансов РФ от 31.10. 2000 г. № 94н. 

12. Налоговый кодекс РФ (ч. 2). 

13. Приказ Минфина России от 9 июня 2001 г. № 44н «Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету «Учет материальнопроизводственных запасов» (ПБУ 5/2001) ». 

14. Приказ руководителя предприятия о премировании. 
15. Приказ Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н «Об утверждении положения по 

бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/2001)». 

16. Штатное расписание предприятия. 

Задание 3. Определить принадлежность нижеперечисленных нормативных документов по 
уровням, выделив группы в соответствии с общепринятой классификацией: 

1. Приказ «Об учетной политике организации». 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (части 1, 2). 
3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость 

которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утверждено приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 154н. 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об аффилированных лицах» 

(ПБУ 11/2000) утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 13.01. 2000 г. № 5н (с изм. и доп.). 

5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации утверждено приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 29.07.1998 г. № 34н. 
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6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 

2/2008) утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.11. 

2008 № 116н. 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Условные факты хозяйственной деятельности» 

(ПБУ 8/01) утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.11. 2001 г. № 96н. 

8. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99) утверждено 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05. 1999 г. № 32н (с 

изм. и доп.). 

9. Правила проведения арбитражным управляющим финансового анализа утверждены 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2003 г. № 367. 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99) 

утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.05.1999 г. 

№ 33н. 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой 

деятельности» (ПБУ 16/2002) утверждено приказом Министерства финансов 

Российской Федерации от 02.07. 2002 г. № 66н. 

12. Рабочий план счетов предприятия. 
13. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98) 

утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.1998 г. 

№ 56н. 

14. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н (ред. от 19.04.2019) "О формах 

бухгалтерской отчетности организаций". 

 

Практическое занятие № 4. 

Название: Предмет и метод бухгалтерского учета, характеристика его элементов. 

Цель: Изучить сущность предмета бухгалтерского учета, метода бухгалтерского учета, а 

также рассмотреть сущность отдельных элементов метода бухгалтерского учета 

Задание 1. Изучить материал и ответить письменно на следующие вопросы: 
1. Что является предметом бухгалтерского учета? 

2. Дайте определение метода бухгалтерского учета. 
3. Дайте обоснование необходимости применения в бухгалтерском учете каждого 
элемента метода бухгалтерского учета. 

4. В чем заключается связь предмета и метода бухгалтерского учета? 

Задание 2. Дайте ответы на тестовые задания: 

1. Предметом бухгалтерского учета является: 

а) средства предприятия и источники их образования 

б) бухгалтерские счета 

в) бухгалтерская отчетность 

г) корреспонденция счетов 

2. Что такое метод бухгалтерского учета? 

а) совокупность различных способов и приемов познания содержания предмета 

бухгалтерского учета; 

б) балансовое обобщение итоговых данных двух групп показателей, формирующих 

активы и источники их образования; 

в) способы обобщения текущей учетной информации. 

3. Назовите состав элементов метода бухгалтерского учета. 

а) баланс, двойная запись, отчетность; 

б) баланс, счета, инвентаризация, документация, калькуляция; 
в) документация и инвентаризация, оценка и калькуляция, счета и двойная запись, 

баланс, отчетность. 

4. К элементам метода бухгалтерского учета относятся: 

а) документация 
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б) сверка документов 

в) выборка 

г) нормирование 

5. К элементам метода бухгалтерского учета относятся +: 

а) инвентаризация 

б) сверка документов 

в) выборка 

г) нормирование 

6. Проверку фактического наличия хозяйственных средств предприятия и 

сопоставление фактического с зафиксированным в документах называют: 

а) калькуляцией 

б) оценкой 

в) документацией 

г) инвентаризацией 

7. Калькуляция – это… 

а) проверка фактического наличия хозяйственных средств предприятия 

б) письменное свидетельство, подтверждающее право на совершение хозяйственных 

операций и сам факт их совершения 

в) способ исчисления себестоимости продукции по видам затрат 

г) процесс перевода имущества в единый денежный измеритель 

8. Документация – это… 

а) процесс перевода имущества в единый денежный измеритель 
б) первичная регистрация хозяйственных операций с помощью документов на момент 

их совершения 

в) способ экономической группировки и обобщения информации о состоянии 

хозяйственных средств и их источников 

г) система показателей о результатах финансовой деятельности предприятия 

9. Для стоимостного измерения объектов бухгалтерского учёта используются приемы 

а) счета и двойная запись 

б) оценка и калькуляция 

в) баланс и отчётность 

г) документация и инвентаризация 

10. Для первичного наблюдения за объектами бухгалтерского учёта используется такой 

элемент метода бухгалтерского учёта, как 

а) корреспонденция счетов 

б) документация и инвентаризация 
в) оценка и калькуляция 

г) счета и двойная запись 

Практическое занятие № 5. 

Название: Классификация хозяйственных средств организации по составу и размещению. 

Цель: Изучить классификацию хозяйственных средств организации по составу и 

размещению 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 
1. Что является объектом бухгалтерского учета? 

2. Как классифицируются экономические ресурсы (активы) хозяйствующего 

субъекта? 

3. В чем заключаются отличительные особенности оборотных активов? 

4. Что относится к внеоборотным активам? 
Задание 2. На основе исходных данных для выполнения задания сделайте экономическую 

группировку активов станкостроительной организации АО «Дизель» в нижеприведенной 

таблице. 

Данные для выполнения задания 

Состав имущества и источники его образования АО «Дизель» 
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Наименование активов и их источников 
Сумма, 

тыс. руб. 

1. Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль 35 

2. Передвижная энергетическая установка 1 235 

3. Задолженность персоналу по заработной плате 3 150 

4. Здания производственных цехов 2 400 

5. Задолженность инженера П.В. Ткачева по подотчетным суммам 3 

6. Фрезерные станки 1 250 

7. Масло машинное 10 

8. Ящики для упаковки готовой продукции 23 

9. Акции РАО «Газпром» 600 

10. Задолженность перед ООО «Щит» за установку сигнализации в бухгалтерии 45 

11. Сталь листовая 52 

12. Подъездные пути 634 

13. Столы письменные 50 

14. Вычислительная техника 1 450 

15. Строящееся здание цеха 430 

16. Краска масляная для покраски выпускаемых станков 13 

17. Уставный капитал 20 000 

18. Конвейеры сборочные 2 705 

19. Нефтепродукты 66 

20. Детали установок и станков, выпускаемых заводом, в обработке и сборке 54 

21. Краткосрочные векселя Промстройбанка 55 

22. Наличные деньги в кассе 15 

23. Задолженность по отчислениям в Пенсионный фонд РФ 31 

24. Станицы, приобретенные у завода «Арсенал» в порядке кооперации, для комплектования 
выпускаемой продукции 

64 

25. Металлолом от разборки списанного оборудования 6 

26. Легковые автомобили 12 000 

27. Долгосрочный кредит банка под строительство цеха 4 480 

28. Денежные средства на расчетом счете 400 

29. Станки и установки, изготовленные АО и предназначенные для продажи 113 

30. Лицензия на использование программного обеспечения 94 

31. Задолженность заводу «Металлист» за материалы 24 

32. Задолженность бюджету по налогу на добавленную стоимость 18 

33. Подшипники для ремонта оборудования 9 

34. Задолженность по займу, представленному физическим лицом 51 

35. Прибыль, полученная в отчетном году 300 

36. Верстаки 1 040 

37. Резервный капитал 6 660 

38. Огнетушители (срок использования 2 года) 10 

39. Сверла (срок службы меньше года) 25 

40. Забор заводской 1 315 

41. Пресс легкий 2 206 

42. Печи плавильные в литейном цехе 3 324 

43. Спецодежда (срок службы меньше года) 60 

44. Задолженность инструментального завода за отгруженные ему станки 240 

45. Ветошь 1 

46. Электрические сети 3 338 

47. Задолженность поставщику, обеспеченная векселем 13 

48. Незаконченный ремонтным цехом капитальный ремонт проходной 21 

49. Добавочный капитал 550 

50. Арендная плата за токарное оборудование, уплаченная за год 46 

 

Таблица 

Группировка активов по составу 

Виды активов 
Сумма, 

тыс. руб. 
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I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

1. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА  

1.1. Здания (кроме жилых):  

  

  

1.2. Сооружения:  

  

  

  

1.3. Жилища  

  

1.4. Машины и оборудование:  

1.4.1. Энергетические (силовые) машины и оборудование:  

  

  

1.4.2. Рабочие машины и оборудование:  

  

  

  

  

  

1.4.3. Информационное оборудование:  

  

1.5. Транспортные средства:  

  

1.6. Инвентарь производственный и хозяйственный:  

1.6.1. Производственный инвентарь:  

  

1.6.2. Хозяйственный инвентарь:  

  

  

1.7. Скот рабочий, продуктивный, племенной:  

  

1.8. Насаждения многолетние:  

  

1.9. Материальные основные фонды (основные средства), не включенные в другие 
группировки 

 

  

  

2. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ:  

  

  

3. КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ  

  

  

4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ:  

  

  

И Т О Г О внеоборотные активы  

  

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  

5. ЗАПАСЫ:  

5.1. Сырье:  

  

5.2. Основные материалы:  

  

  

  

5.3. Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия:  

  

  

5.4. Вспомогательные материалы:  

  

  

5.5. Тара и тарные материалы:  
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5.6. Топливо:  

  

  

5.7. Запасные части:  

  

  

  

5.8. Инвентарь и хозяйственные принадлежности:  

  

  

  

5.9. Прочие материалы:  

  

  

6. НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:  

  

  

  

7. РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ:  

  

  

8. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ:  

  

  

  

9. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДЕНЕЖНЫЕ ЭКВИВАЛЕНТЫ:  

9.1. Расчетный счет:  
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9.2. Валютный счет:  

  

9.3. Касса:  

  

  

9.4. Прочие денежные средства:  

  

  

10. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ:  

  

  

  

11. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:  

  

  

  

  

  

  

12. НДС ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ ЦЕННОСТЯМ  

  

  

  

И Т О Г О оборотных активов  

  

В С Е Г О активов  

Критерии оценки: 
Оценка «отлично» ставится за выполнение всех заданий в соответствии с требованиями 

преподавателя без ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится за выполнение практических заданий с небольшими недочетами, 

которые можно устранить по ходу проверки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за невыполнение более 50 % заданий, за работу со 

множеством ошибок и недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» не выставляется. 

 

Практическое занятие № 6. 

Название: Классификация хозяйственных средств организации по источникам их 

образования. 

Цель: Изучить классификацию хозяйственных средств организации по источникам их 

образования 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. На какие группы делятся источники образования экономических ресурсов субъекта 

(пассивы)? 

2. Как классифицируются обязательства субъекта? 

3. Почему экономические ресурсы (активы) равны источникам их образования (пассивам)? 

4. Какова структура собственного капитала и источники его формирования? 

5. Что характерно для заемного капитала? 

6. Что общего между собственным и заемным капиталом? 

7. В чем отличие дебиторской задолженности от кредиторской? 

Задание 2. На основе исходных данных для выполнения задания сделайте экономическую 

группировку обязательств и капитала станкостроительной организации АО «Дизель» в 

нижеприведенной таблице. 
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Данные для выполнения задания 

Состав имущества и источники его образования АО «Дизель» 

Наименование активов и их источников 
Сумма, 

тыс. руб. 

1. Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль 35 

2. Передвижная энергетическая установка 1 235 

3. Задолженность персоналу по заработной плате 3 150 

4. Здания производственных цехов 2 400 

5. Задолженность инженера П.В. Ткачева по подотчетным суммам 3 

6. Фрезерные станки 1 250 

7. Масло машинное 10 

8. Ящики для упаковки готовой продукции 23 

9. Акции РАО «Газпром» 600 

10. Задолженность перед ООО «Щит» за установку сигнализации в бухгалтерии 45 

11. Сталь листовая 52 

12. Подъездные пути 634 

13. Столы письменные 50 

14. Вычислительная техника 1 450 

15. Строящееся здание цеха 430 

16. Краска масляная для покраски выпускаемых станков 13 

17. Уставный капитал 20 000 

18. Конвейеры сборочные 2 705 

19. Нефтепродукты 66 

20. Детали установок и станков, выпускаемых заводом, в обработке и сборке 54 

21. Краткосрочные векселя Промстройбанка 55 

22. Наличные деньги в кассе 15 

23. Задолженность по отчислениям в Пенсионный фонд РФ 31 

24. Станицы, приобретенные у завода «Арсенал» в порядке кооперации, для комплектования 
выпускаемой продукции 

64 

25. Металлолом от разборки списанного оборудования 6 

26. Легковые автомобили 12 000 

27. Долгосрочный кредит банка под строительство цеха 4 480 

28. Денежные средства на расчетом счете 400 

29. Станки и установки, изготовленные АО и предназначенные для продажи 113 

30. Лицензия на использование программного обеспечения 94 

31. Задолженность заводу «Металлист» за материалы 24 

32. Задолженность бюджету по налогу на добавленную стоимость 18 

33. Подшипники для ремонта оборудования 9 

34. Задолженность по займу, представленному физическим лицом 51 

35. Прибыль, полученная в отчетном году 300 

36. Верстаки 1 040 

37. Резервный капитал 6 660 

38. Огнетушители (срок использования 2 года) 10 

39. Сверла (срок службы меньше года) 25 

40. Забор заводской 1 315 

41. Пресс легкий 2 206 

42. Печи плавильные в литейном цехе 3 324 

43. Спецодежда (срок службы меньше года) 60 

44. Задолженность инструментального завода за отгруженные ему станки 240 

45. Ветошь 1 

46. Электрические сети 3 338 

47. Задолженность поставщику, обеспеченная векселем 13 

48. Незаконченный ремонтным цехом капитальный ремонт проходной 21 

49. Добавочный капитал 550 

50. Арендная плата за токарное оборудование, уплаченная за год 46 
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Таблица 

Группировка обязательств и капитала 

Виды обязательств и капитала 
Сумма, 
тыс. р. 

I. КАПИТАЛ:  

1. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ:  

  

2. ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ:  

  

  

3. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ:  

  

  

4. НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ ПРИБЫЛЬ (НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК):  

  

  

И Т О Г О капитала  

II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:  

6. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА:  

  

  

  

7. КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА:  

  

  

  

8. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:  

  

  

  

  

  

  

  

  

9. ДОХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ:  

  

  

И Т О Г О обязательств  

В С Е Г О обязательств и капитала  

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится за выполнение всех заданий в соответствии с требованиями 
преподавателя без ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится за выполнение практических заданий с небольшими недочетами, 

которые можно устранить по ходу проверки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за невыполнение более 50 % заданий, за работу со 

множеством ошибок и недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» не выставляется. 

 

Практическое занятие № 7. 

Название: Структура актива бухгалтерского баланса. 

Цель: Изучить сущность бухгалтерского баланса, структуру актива бухгалтерского баланса. 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. Раскройте понятие бухгалтерского баланса. 

2. В чем заключается значение баланса в управлении предприятием. 

3. Раскройте структуру и содержание статей актива типового бухгалтерского баланса 

коммерческой организации. 

4. Что такое внеоборотные активы? 

5. Что входит в состав оборотных активов организации? 
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Задание 2. На основе исходных данных для выполнения задания составьте актив 
бухгалтерского баланса станкостроительной организации АО «Дизель». 

Данные для выполнения задания 

Состав имущества и источники его образования АО «Дизель» 

Наименование активов и их источников 
Сумма, 

тыс. руб. 

1. Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль 35 

2. Передвижная энергетическая установка 1 235 

3. Задолженность персоналу по заработной плате 3 150 

4. Здания производственных цехов 2 400 

5. Задолженность инженера П.В. Ткачева по подотчетным суммам 3 

6. Фрезерные станки 1 250 

7. Масло машинное 10 

8. Ящики для упаковки готовой продукции 23 

9. Акции РАО «Газпром» 600 

10. Задолженность перед ООО «Щит» за установку сигнализации в бухгалтерии 45 

11. Сталь листовая 52 

12. Подъездные пути 634 

13. Столы письменные 50 

14. Вычислительная техника 1 450 

15. Строящееся здание цеха 430 

16. Краска масляная для покраски выпускаемых станков 13 

17. Уставный капитал 20 000 

18. Конвейеры сборочные 2 705 

19. Нефтепродукты 66 

20. Детали установок и станков, выпускаемых заводом, в обработке и сборке 54 

21. Краткосрочные векселя Промстройбанка 55 

22. Наличные деньги в кассе 15 

23. Задолженность по отчислениям в Пенсионный фонд РФ 31 

24. Станицы, приобретенные у завода «Арсенал» в порядке кооперации, для комплектования 
выпускаемой продукции 

64 

25. Металлолом от разборки списанного оборудования 6 

26. Легковые автомобили 12 000 

27. Долгосрочный кредит банка под строительство цеха 4 480 

28. Денежные средства на расчетом счете 400 

29. Станки и установки, изготовленные АО и предназначенные для продажи 113 

30. Лицензия на использование программного обеспечения 94 

31. Задолженность заводу «Металлист» за материалы 24 

32. Задолженность бюджету по налогу на добавленную стоимость 18 

33. Подшипники для ремонта оборудования 9 

34. Задолженность по займу, представленному физическим лицом 51 

35. Прибыль, полученная в отчетном году 300 

36. Верстаки 1 040 

37. Резервный капитал 6 660 

38. Огнетушители (срок использования 2 года) 10 

39. Сверла (срок службы меньше года) 25 

40. Забор заводской 1 315 

41. Пресс легкий 2 206 

42. Печи плавильные в литейном цехе 3 324 

43. Спецодежда (срок службы меньше года) 60 

44. Задолженность инструментального завода за отгруженные ему станки 240 

45. Ветошь 1 

46. Электрические сети 3 338 
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47. Задолженность поставщику, обеспеченная векселем 13 

48. Незаконченный ремонтным цехом капитальный ремонт проходной 21 

49. Добавочный капитал 550 

50. Арендная плата за токарное оборудование, уплаченная за год 46 
 

Практическое занятие № 8. 

Название: Структура пассива бухгалтерского баланса. 

Цель: Изучить сущность бухгалтерского баланса, структуру пасса бухгалтерского баланса 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. В чем заключается значение баланса в управлении предприятием. 

2. Раскройте структуру и содержание статей пассива типового бухгалтерского баланса 

коммерческой организации. 

3. Раскройте состав статей третьего раздела бухгалтерского баланса? 

4. Что входит в состав долгосрочных обязательств организации? 

5. Что входит в состав краткосрочных обязательств организации? 

Задание 2. На основе исходных данных для выполнения задания составьте пассив 

бухгалтерского баланса станкостроительной организации АО «Дизель». 

Данные для выполнения задания 

Состав имущества и источники его образования АО «Дизель» 

Наименование активов и их источников 
Сумма, 

тыс. руб. 

1. Задолженность перед бюджетом по налогу на прибыль 35 

2. Передвижная энергетическая установка 1 235 

3. Задолженность персоналу по заработной плате 3 150 

4. Здания производственных цехов 2 400 

5. Задолженность инженера П.В. Ткачева по подотчетным суммам 3 

6. Фрезерные станки 1 250 

7. Масло машинное 10 

8. Ящики для упаковки готовой продукции 23 

9. Акции РАО «Газпром» 600 

10. Задолженность перед ООО «Щит» за установку сигнализации в бухгалтерии 45 

11. Сталь листовая 52 

12. Подъездные пути 634 

13. Столы письменные 50 

14. Вычислительная техника 1 450 

15. Строящееся здание цеха 430 

16. Краска масляная для покраски выпускаемых станков 13 

17. Уставный капитал 20 000 

18. Конвейеры сборочные 2 705 

19. Нефтепродукты 66 

20. Детали установок и станков, выпускаемых заводом, в обработке и сборке 54 

21. Краткосрочные векселя Промстройбанка 55 

22. Наличные деньги в кассе 15 

23. Задолженность по отчислениям в Пенсионный фонд РФ 31 

24. Станицы, приобретенные у завода «Арсенал» в порядке кооперации, для комплектования 
выпускаемой продукции 

64 

25. Металлолом от разборки списанного оборудования 6 

26. Легковые автомобили 12 000 

27. Долгосрочный кредит банка под строительство цеха 4 480 

28. Денежные средства на расчетом счете 400 

29. Станки и установки, изготовленные АО и предназначенные для продажи 113 

30. Лицензия на использование программного обеспечения 94 

31. Задолженность заводу «Металлист» за материалы 24 

32. Задолженность бюджету по налогу на добавленную стоимость 18 

33. Подшипники для ремонта оборудования 9 

34. Задолженность по займу, представленному физическим лицом 51 

35. Прибыль, полученная в отчетном году 300 
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36. Верстаки 1 040 

37. Резервный капитал 6 660 

38. Огнетушители (срок использования 2 года) 10 

39. Сверла (срок службы меньше года) 25 

40. Забор заводской 1 315 

41. Пресс легкий 2 206 

42. Печи плавильные в литейном цехе 3 324 

43. Спецодежда (срок службы меньше года) 60 

44. Задолженность инструментального завода за отгруженные ему станки 240 

45. Ветошь 1 

46. Электрические сети 3 338 

47. Задолженность поставщику, обеспеченная векселем 13 

48. Незаконченный ремонтным цехом капитальный ремонт проходной 21 

49. Добавочный капитал 550 

50. Арендная плата за токарное оборудование, уплаченная за год 46 
 

Практическое занятие № 9. 

Название: Составление бухгалтерского баланса. 

Цель: Изучить структуру бухгалтерского баланса и методику его составления. 

Задание 1. Составьте бухгалтерский баланс на основе имеющихся данных: 

№ Имущество предприятия Сумма, руб. 

1 Нематериальные активы 50800 

2 Добавочный капитал 18000 

3 Сырье и материалы 25000 

4 Товары отгруженные 43800 

5 Основные средства 187400 

6 Кредит (11 месяцев) 186400 

7 Прочие внеоборотные активы 12600 

8 Уставный капитал 25000 

9 Резервы предстоящих расходов 32400 

10 Прибыль 5800 

11 Заем (21 месяц) 7000 

12 НДС 12400 

13 Денежные средства 87650 

14 Расчеты с бюджетом по налогам и сборам 78000 

15 Прочие краткосрочные обязательства 23250 

16 Расчеты с поставщиками 43800 

Задание 2. Составьте бухгалтерский баланс используя следующие данные: 

Активы и источники их 
образования 

Сумма, 
тыс.руб. 

Активы и источники их 
образования 

Сумма, 
тыс.руб. 

Нематериальные активы (НМА) 16.000 Авансы, выданные подрядчикам 3.100 

Краткосрочный кредит банка 5.000 Амортизация НМА 2.400 

Товары 14.000 Товары отгруженные 6.200 

Уставный капитал 45.000 Доходы будущих периодов 5.700 

Наличные деньги в кассе 5.500 Задолженность персоналу 3.800 

Добавочный капитал 4.200 Резервный капитал 2.800 

Ценные бумаги 16.000 Незавершенное строительство 8.100 

Задание 3.   Составить   бухгалтерский баланс ООО «Альфа», используя остатки по 

следующим счетам (тыс. руб.):. 
1) Основные средства – 3 500; 16) Расчеты с покупателями и заказчиками – 

750; 

2) Амортизация основных средств – 1 000; 17) Краткосрочные кредиты банка – 2 000; 
3) Нематериальные активы – 1 000; 18) Расчеты с бюджетом по налогам – 440; 
4) Амортизация нематериальных активов – 200; 19) Расчеты по социальному страхованию – 500; 
5) Материалы – 1 000; 20) Расчеты с персоналом по оплате труда – 

1015 
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6) НДС по приобретенным ценностям – 200; 21) Расчеты с подотчетными лицами – 300; 
7) Незавершенное производство – 900; 22) Доходы будущих периодов – 660; 

8) Готовая продукция – 400; 23) Расчеты с прочими кредиторами – 1 100; 
9) Касса – 15; 24) Уставный капитал – 3 000; 
10) Расчетный счет – 3 000; 25) Нераспределенная прибыль – 2 000; 
11) Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 3 000; 26) Резервы предстоящих расходов и 

платежей – 2 400 
12) Товары – 800; 27) Расчеты с прочими дебиторами – 250; 

13) Незавершенное строительство – 8 000; 28) Добавочный капитал – 5 000; 
14) Задолженность кассира по недостаче денег – 300; 29) Валютный счет – 1 800. 

15) Краткосрочные ценные бумаги – 100; 

 
 

Практическое занятие № 10. 

Название: Отражение в балансе изменений под влиянием хозяйственных операций. 

Цель: Изучить порядок отражение в балансе изменений под влиянием хозяйственных 

операций. 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. Из каких требований следует исходить при составлении балансов? 

2. Что отражается в активе и пассиве баланса? 

3. Назовите разделы актива и пассива баланса. 

4. Чем обусловлено равенство актива и пассива баланса? 

5. Назовите типы изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций на имущество, 

капитал и обязательства организации. 

6. Приведите примеры и сформулируйте выводы по каждому типу изменений в балансе. 

Задание 2. Определите тип балансовых изменений, вызываемых нижеприведенными 

хозяйственными операциями. 

Например. 

Решение: 

В кассу предприятия поступили денежные 

средства с расчетного счета в сумме 10.000 

руб. 

1 тип Касса (А) + 10.000 
руб. 

 

 ВБ не 

изменяется  Расчетный счет (А) 
– 10.000руб. 

Хозяйственные операции: 

1) Из кассы предприятия выданы деньги 

подотчетному лицу в сумме 2.000 руб. 
 

2) С расчетного счета предприятия 

перечислены деньги поставщику в счет 

погашения задолженности в сумме 25.000 

руб. 

 

3) За счет нераспределенной прибыли 

увеличен резервный капитал предприятия 
на сумму 13.000 руб. 

 

4) Со склада предприятия отгружена 
покупателю готовая продукция на сумму 

50.000 руб. 

 

5) На расчетный счет предприятия 

зачислен краткосрочный займ в сумме 

21.000 руб. 
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6) На расчетный счет поступили деньги от 
учредителей в размере 30.000 руб. 

 

7) Отгружена готовая продукция 

покупателям на сумму 200.000 руб. 

 

8) В кассу получен аванс от покупателя в 

счет предстоящей отгрузки готовой 

продукции в сумме 25.000 руб. 

 
9) Из кассы на расчетный счет 

предприятия поступило 40.000 руб. 

 

10) С расчетного счета предприятия 

перечислено во внебюджетные фонды в 

погашение задолженности в сумме 15.000 

руб. 

Задание 3. Определить тип балансовых изменений по следующим хозяйственным 

операциям: 

1) Выдана заработная плата работникам предприятия на руки за первую половину 

месяца; 

2) Кассиром предприятия сдана на расчетный счет торговая выручка; 

3) Списаны материалы в основное производство; 

4) Получено наличными в кассу предприятия от покупателя; 
5) Начислен налог на доходы физических лиц из заработной платы работников 

предприятия; 

6) расчетного счета получено по чеку для выплаты заработной платы работникам 

предприятия; 

7) Выдан аванс на командировку работнику предприятия; 

8) Увеличена сумма уставного капитала за счет чистой прибыли предприятия; 

9) Выпущена из производства готовая продукция; 

10) Приобретены нематериальные активы от поставщиков. 

Практическое занятие № 11. 

Название: Виды счетов бухгалтерского учета. 

Цель: Изучить сущность и виды счетов бухгалтерского учета, взаимосвязь между счетами и 

балансом 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. Для чего предназначены счета бухгалтерского учета? 

2. Каково графическое изображение счета? 

3. Что означает «дебет» и «кредит» на счете? 

4. Каково назначение активных и пассивных счетов? 

5. Каково внутреннее строение балансовых счетов? 

6. Как определяются обороты и сальдо по счетам? 

7. В чем заключаются особенности содержания активнопассивных счетов и порядок 

определения оборотов и сальдо на них? 

8. Какими общими свойствами обладают счета бухгалтерского учета? 
Задание 2. Нарисуйте схему активного счета. Напишите формулу определяется остатка 

(сальдо конечное) по нему. Охарактеризуйте особенности его применения. 

Задание 3. Нарисуйте схему пассивного счета. Напишите формулу определяется остатка 

(сальдо конечное) по нему. Охарактеризуйте особенности его применения. 

Задание 4. Нарисуйте схему активнопассивного счета. Напишите формулу определяется 

остатка (сальдо конечное) по нему. Охарактеризуйте особенности его применения. 

Критерии оценки: 
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Оценка «отлично» ставится за выполнение всех заданий в соответствии с требованиями 
преподавателя без ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится за выполнение практических заданий с небольшими недочетами, 

которые можно устранить по ходу проверки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за невыполнение более 50 % заданий, за работу со 

множеством ошибок и недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» не выставляется. 

 

Практическое занятие № 12. 

Название: План счетов бухгалтерского учета. 

Цель: Изучить понятие плана счетов бухгалтерского учета. Рассмотреть и изучить типовой 

плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций 

Задание 1. Изучить материал и ответить письменно на следующие вопросы: 

1. Дайте определение плана счетов бухгалтерского учета? 

2. Какие счета содержатся в плане счетов бухгалтерского учета? 

3. Сколько разделов в плане счетов бухгалтерского учета? Назовите их. 

4. Что такое забалансовые счета? 

5. В чем особенности применения забалансовых счетов? 

6. Как и кем составляется рабочий план счетов организации? 

Задание 2. Восполните пробелы в таблице 

№ 
п/п 

№счета Наименование счета 

1. 82  

2.  Расходы будущих периодов 

3. 25  

4.  Продажи 

5. 10  

6.  Материалы, принятые в переработку 

7. 86  

8.  Бланки строгой отчетности 

9. 001  

10.  Уставный капитал 

11. 41  

12.  Расчеты с подотчетными лицами 

13. 50  

14.  Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 

15. 69  

16.  Готовая продукция 

17. 75  

18.  Специальные счета в банках 

19. 52  

20.  Финансовые вложения 

21. 94  

22.  Прочие доходы и расходы 

23. 011  

24.  Доходы будущих периодов 

25. 83  

26.  Основное производство 

27. 96  

28.  Товарноматериальные ценности, принятые на ответственное хранение 

29. 11  
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30.  Нераспределенная прибыль 

31. 40  

32.  Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

33. 73  

34.  Расчеты с персоналом по оплате труда 

35. 68  

36.  Расчетные счета 

37. 46  

38.  Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 

39. 57  

 

Практическое занятие № 13. 
Название: Формирование бухгалтерских проводок. 

Цель: Изучить сущность двойной записи, корреспонденции счетов. Научиться составлять 

бухгалтерские проводки 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. В чем сущность двойной записи хозяйственных операций на счетах? 

2. В чем состоит познавательное значение двойной записи? 

3. В чем заключается контрольное значение двойной записи? 

4. Что такое корреспонденция счетов и в чем ее отличие от бухгалтерских проводок? 

Задание 2. Составить бухгалтерские проводки по следующим хозяйственным операциям: 

1) Выдана из кассы заработная плата работникам; 

2) Получены от поставщиков материалы; 

3) Получен краткосрочный кредит банка; 

4) Выпущена из производства готовая продукция; 

5) Списаны общехозяйственные расходы в основное производство; 

6) Начислена заработная плата рабочим вспомогательного производства; 

7) Перечислено в оплату счетов поставщиков; 

8) Начислен налог на прибыль в бюджет; 

9) Получено из банка на командировочные расходы; 

10) Списывается себестоимость готовой продукции на продажу. 

Задание 3. Что означают следующие бухгалтерские записи: 

1) Дт 08 Кт 60; 6) Дт 25 Кт 69; 

2) Дт 20 Кт 02; 7) Дт 60 Кт 51; 

3) Дт 71 Кт 50; 8) Дт 43 Кт 20; 

4) Дт 90/2 Кт 43; 9) Дт 26 Кт 10; 

5) Дт 19 Кт 60; 10) Дт 90 Кт 99? 

 

Практическое занятие № 14. 

Название: Подсчет оборотов и остатков по синтетическим счетам бухгалтерского учета. 
Цель: Изучить методику составления бухгалтерских проводок, особенности составления 
схем счетов бухгалтерского учета, порядка подсчета оборотов и остатков по счетам 

Задание 1. По данным об остатках хозяйственных средств ООО «Сигма» на 01.01.2019 г. 

составьте бухгалтерский баланс на 01.01.2019 г., откройте счета синтетического учета, 

отразите операции в системе счетов, подсчитайте обороты и остатки по счетам. 

Данные для выполнения задания 

Состав активов и источников их образования ООО «Сигма» 

на 01.01.2019 г. 

Наименование активов и их источников 
Сумма, 

руб. 

1. Основные средства 150 000 

2. Непокрытый убыток прошлых лет 20 000 
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3. Задолженность поставщикам и подрядчикам 69 000 

4. Материалы 38 000 

5. Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 40 000 

6. Краткосрочные кредиты банка 126 000 

7. Незавершенное производство (счет «Основное производство») 16 000 

8. Резервный капитал 20 000 

9. Долгосрочные кредиты банка 310 000 

10. Уставный капитал 100 000 

11. Денежные средства на расчетном счете в банке 350 000 

12. Денежные средства в кассе 4 000 

13. Добавочный капитал 20 000 

14. Облигации со сроком погашения менее 1 года 80 000 

15. Нематериальные активы 27 000 
 

Журнал регистрации хозяйственных операций за январь 2019 г. 
 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденци 
я счетов 

Сумма, 

руб. 
Дт Кт 

1. С расчетного счета в бюджет перечислены налоги   28 000 

2. Получены материалы от поставщика стоимостью 48 000 р., в том числе 
НДС 

   

2.1. Стоимость материалов    

2.2. НДС    

3. С расчетного счета перечислено поставщику за материалы   48 000 

4. Начислена заработная плата основным производственным рабочим   38 000 

5. Получено с расчетного счета в кассу для выплаты заработной платы   38 000 

6. Из кассы выплачена заработная плата   38 000 

7. Принята на склад выпущенная из производства готовая продукция   40 000 

8. Из кассы выдано подотчетному лицу на хозяйственные нужды   2 000 

9. На расчетный счет поступил авансовый платеж от ООО «Вега» в счет 
предстоящей отгрузки готовой продукции 

  20 000 

10. С расчетного счета погашена задолженность по краткосрочному 
кредиту 

  45 000 

11. Начислена и отнесена на затраты основного производства амортизация 
производственного оборудования 

  3 000 

 

Практическое занятие № 15. 

Название: Обобщение данных текущего учета. 

Цель: Изучить методику составления бухгалтерских проводок, порядка подсчета оборотов и 

остатков по счетам, особенностей обобщения данных бухгалтерского учета 

Задание 1. По данным об остатках хозяйственных средств ООО «Станкостроительный 

завод» на 01.09.2019 г. составьте бухгалтерский баланс на 01.09.2018 г., отразите операции в 

системе счетов, откройте счета синтетического учета, подсчитайте обороты и остатки. 

Составьте оборотную ведомость и баланс на 01.10.2019 г. 

Данные для выполнения задания 

Состав активов и источники их образования ООО «Станкостроительный завод» 

на 01 сентября 2019 г. 

Наименование активов и их источников 
Сумма, 

тыс. руб. 

1. Основные средства 302 000 

2. Нераспределенная прибыль 337 000 

3. Задолженность персоналу по оплате труда 25 000 

4. Основные материалы 114 000 

5. Задолженность перед внебюджетными фондами 9 000 
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6. Краткосрочные кредиты банка 10 000 

7. Незавершенное производство (счет «Основное производство») 40 000 

8. Резервный капитал 6 000 

9. Топливо 16 000 

10. Уставный капитал 220 000 

11. Денежные средства на расчетном счете в банке 80 200 

12. Денежные средства в кассе 800 

13. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками 12 000 

14. Готовая продукция 60 000 

15. Нематериальные активы 9 000 

16. Задолженность перед бюджетом по уплате налогов 3 000 

Журнал регистрации хозяйственных операций за сентябрь 2019 г. 

 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 
счетов 

Сумма, 

тыс. руб. 
Дт Кт 

1. Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности 
заводупоставщику «Москабель» 

  2 950 

2. Отпущены в производство (израсходованы) основные материалы   18 000 

3. Отпущено в производство (израсходовано) топливо   2 000 

4. Получены денежные средства с расчетного счета в кассу для выдачи 
заработной платы персоналу 

  25 000 

5. Перечислены с расчетного счета денежные средства в погашение 
задолженности по уплате взносов во внебюджетные фонды 

  9 000 

6. Перечислены с расчетного счета денежные средства в погашение 
задолженности перед бюджетом по уплате налогов 

  3 000 

7. Выдана из кассы заработная плата персоналу   25 000 

8. Принята на склад выпущенная из производства готовая продукция   32 000 

9. Получены материалы от завода поставщика «Стальконструкция» 
стоимостью 12 000 р., в том числе НДС (20 %) – 2 000 р. 

   

9.1. Стоимость материала    

9.2. НДС    

10. Принят к вычету из бюджета НДС со стоимости материалов, 
поступивших от «Стальконструкция» 

   

11. Перечислены с расчетного счета денежные средства в погашение 
задолженности заводу «Стальконструкция» за поставленные материалы 

  20 650 

12. Перечислены с расчетного счета денежные средства в погашение 
краткосрочного кредита банка 

  5 000 

13. Начислена (т.е. отражена в учете задолженность) заработная плата 
основному производственному персоналу 

  20 000 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится за выполнение задания в соответствии с требованиями 

преподавателя без ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится за выполнение практического задания с небольшими недочетами, 

которые можно устранить по ходу проверки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за невыполнение более 50 % задания, за работу со 

множеством ошибок и недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» не выставляется. 
 

Практическое занятие № 16. 

Название: Синтетический и аналитический учет. 
Цель: Изучить особенности синтетического и аналитического учета 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. Почему нельзя в бухгалтерском учете применять проводки, в которых несколько 

счетов дебетуется и одновременно несколько счетов кредитуется? 

2. Покажите на конкретном примере взаимосвязь синтетических и аналитических 
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счетов. 

3. В каких единицах измерения ведется учет по аналитическим счетам, на которых 

учитываются материальные ценности, расчеты? 

4. Какова роль и место субсчетов в учете? 

5. Для чего нужны оборотные ведомости по аналитическим счетам? 

6. Каково назначение оборотной ведомости по синтетическим счетам? 

7. Какие ошибки могут быть выявлены при составлении оборотных ведомостей? 

8. В чем проявляется взаимосвязь счетов, оборотных ведомостей и баланса? 

Задание 2. На основании приведенных данных: 

1. Записать названия счетов 

2. Составить бухгалтерский баланс на 01.10.20 г. 

3. Составить корреспонденцию счетов 

4. Открыть счета бухгалтерского учета 

5. Внести в схемы счетов изменения 

6. Подсчитать обороты и сальдо на 1.11. г. 

7. Составить оборотносальдовую ведомость 

Сведения об остатках по счетам на 1.10.20 г. 

№ 

п/п 

№ 

счета 
Наименование счета 

Сумма, 

руб. 

1. 01  110540 

2. 10  73420 

3. 20  25730 

4. 50  32450 

5. 51  207480 

6. 62  77520 

7. 66  107840 

8. 60  205430 

9. 68  37420 

10. 69  38940 

11. 70  36860 

12. 71  14270 

13. 82  34920 

14. 84  80000 

 

Журнал регистрации хозяйственных операций за октябрь 20 г. 

Дата Содержание хозяйственной операции 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

5.10 Поступили денежные средства с расчетного 
счета в кассу 

14780   

14.10 Из кассы выдано под отчет работнику 8970   

15.10 Приобретены материалы подотчетным лицом 5600   

16.10 На расчетный счет зачислен краткосрочный 
кредит 

78400   

25.10 Отпущены материалы в основное 
производство 

7050   

30.10 С расчетного счета перечислены налоги и 
сборы в бюджет 

21450   

Практическое занятие № 17. 

Название: Оформление, проверка и обработка бухгалтерских документов. 

Цель: Изучить сущность бухгалтерских документов, их классификация, порядок заполнения 
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первичных бухгалтерских документов, их обязательные реквизиты 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. Дайте определение понятию «бухгалтерские документы». 

2. Для чего нужны бухгалтерские документы? 

3. Что такое реквизиты документов? 

4. Какие реквизиты относятся к обязательным? 

5. Как группируются документы по назначению? 

6. Что такое оправдательный документ? 

Задание 2. На основании исходных данных: 

1. Оформить приказ на командирование заместителя генерального директора Е.О. 

Корзуновой. 

2. Составить расходный кассовый ордер, оформляющий выдачу денежных средств из 

кассы в подотчет Е.О. Корзуновой. 

3. Составить авансовый отчет заместителя генерального директора Е.О. Корзуновой. 

Сделать все необходимые отметки на авансовом отчете. 

4. Рассчитать остаток неизрасходованных подотчетных сумм, подлежащий возврату в 

кассу предприятия. 

5. Составить приходный кассовый ордер, оформляющий оприходование денежных 

средств в кассу. 

Данные для выполнения задания 

Генеральный директор ООО «Аудиторская фирма «АудитУспех» Игорь Васильевич 

Голубев принял решение о командировании своего заместителя Елены Олеговны 

Корзуновой    в г. Краснодар с целью заключения договора с ОАО «НИИ машиностроения» 

на проведение обязательной аудиторской проверки бухгалтерской отчетности ОАО «НИИ 

машиностроения» и согласования условий ее проведения. 

Распоряжение генерального директора было оформлено приказом по предприятию № 

15к   от   14.01.2019   о   командировании   заместителя   генерального   директора   ООО 

«Аудиторская фирма «АудитУспех» Е.О. Корзуновой (табельный №0812, паспорт 97 01 

№123456) в г. Краснодар с 16.01.2019 по 18.01.2019. 

Получив разрешение на командировку. Е.О. Корзунова обратилась в бухгалтерию по  

вопросу выдачи аванса в сумме 62 000 р. Бухгалтер В.И. Сидорова проверила факт 

отсутствия задолженности Е.О. Корзуновой по ранее выданным подотчетным суммам. 

Бухгалтерия оформила выдачу аванса расходным кассовым ордером № 36 от 

15.01.2019, а кассир Е.С. Елизарова выдала аванс на командировочные расходы Е.О. 

Корзуновой под расписку на расходном кассовом ордере, предварительно проверив личность 

Е.О. Корзуновой по ее паспорту. 

21 января 2019 г. по возвращении из командировки Е.О. Корзунова представила в 

бухгалтерию ООО «Аудиторская фирма «АудитУспех» авансовый отчет №15 с приложением 

оправдательных документов, в котором ею были записаны следующие расходы по 

командировке: 

1. Стоимость проезда к месту командировки и обратно (авиабилет) –30 900 р. 

2. Проживание в течение 3 дней согласно счету гостиницы – 24 000 р. 

3. Суточные за 3 дня из расчета 700 р. в сутки – 2 100 р. 

К авансовому отчету приложены: 

1. Авиабилет Москва – Краснодар – Москва. 

2. Счет гостиницы «Интурист» в г. Краснодаре №231 от 16.01.2019 г. 
Бухгалтерия проверила авансовый отчет, признала его правильным, о чем сделаны 

соответствующие отметки в авансовом отчете (зарегистрирован под №25). Все кассовые 

документы были подписаны главным бухгалтером организации С.А. Семеновой. 

Генеральный директор аудиторской фирмы подтвердил целесообразность произведенных 
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Е.О. Корзуновой расходов и утвердил авансовый отчет, о чем сделаны отметки в авансовом 

отчете. 

22 января 2019 г. Е.О. Корзунова сдала в кассу аудиторской фирмы остаток 

неизрасходованных подотчетных сумм. Кассир Е.С. Елизарова оформила оприходование в 

кассу предприятия указанной суммы кассовым приходным ордером №53 от 22 января 2019 

года, о чем сделана соответствующая отметка в авансовом отчете. 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится за выполнение всех заданий в соответствии с требованиями 

преподавателя без ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится за выполнение практических заданий с небольшими недочетами, 

которые можно устранить по ходу проверки. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за невыполнение более 50 % заданий, за работу со 

множеством ошибок и недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» не выставляется. 
 

Практическое занятие № 18. 

Название: Способы исправления ошибок в бухгалтерских документах. 
Цель: Изучить методы и основные способы исправления ошибок в бухгалтерских 

документах 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. Дайте определение понятию «первичные документы». 

2. Что такое сводные документы? 

3. Какими способами осуществляется проверка документов? 

4. Что такое обработка бухгалтерских документов? 

Задание 2. Исправить ошибки в бухгалтерских записях: 

1. Начислена заработная плата начальнику цеха в сумме 10 000 р. 

Бухгалтер сделал запись: Дебет 20 Кредит 70 – 10 000 р. 

2. Списаны материалы, израсходованные в основное производство на сумму 34 000 р. 

Бухгалтер сделал запись: Дебет 20 Кредит 10 – 3 400 р. 

3. С расчетного счета в кассу сняты денежные средства для выдачи заработной платы в 

размере 120 000 р. 

Бухгалтер сделал запись: Дебет 50 Кредит 51 – 122 000 р. 
4. С расчетного счета погашена задолженность перед поставщиком в размере 35 000 р. 

Бухгалтер сделал запись: Дебет 68 Кредит 51 – 35 000 р. 

5. Из вспомогательного производства на склад поступили возвратные отходы материалов на 
сумму 1 200 р. 

Бухгалтер сделал запись: Дебет 23 Кредит 10 – 1 200 р. 

6. Из кассы предприятия выдана заработная плата работникам в размере 65 000 р. 

Бухгалтер сделал запись: Дебет 70 Кредит 51 – 65 000 р. 
7. На расчетный счет предприятия поступила выручка от реализации продукции от 
покупателей в размере 130 000 р. 

Бухгалтер сделал запись: Дебет 51 Кредит 62 –13 000 р. 

8. Выявлена недостача готовой продукции на складе в сумме 42 000 р. 

Бухгалтер сделал запись: Дебет 94 Кредит 10 – 42 000 р. 

9. Из основного производства на склад поступила готовая продукция на сумму 650 000 р. 
Бухгалтер сделал запись: Дебет 41 Кредит 20 – 650 000 р. 

10. Учредитель внес в счет вклада в уставный капитал наличные денежные средства в кассу 

предприятия в размере 100 000 р. 

Бухгалтер сделал запись: Дебет 50 Кредит 75 – 10 000 р. 
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Практическое занятие № 19. 

Название: Инвентаризация и ее виды. 

Цель: Изучить сущность бухгалтерского учета, его задачи, требования, предъявляемые к 
нему. Изучить основных пользователей бухгалтерской информации 

Задание 1. Изучить материал и ответить письменно на следующие вопросы: 

1. Что такое инвентаризация и чем вызвана необходимость ее проведения? 

2. Дайте определение понятию «инвентаризация», перечислите ее виды. 

3. С какой целью проводятся инвентаризации? 

4. В каких случаях проведение инвентаризации обязательно? 

Задание 2. Дайте ответы на следующие тестовые задания 

1. Единицей первичного наблюдения в бухгалтерском учете является: 

а) отдельный вид хозяйственных средств или источник их образования; 

б) хозяйственная операция; 

в) факт хозяйственной деятельности, который приводит к изменению характеристики 

средств предприятия и источников их возникновения; 

г) факт хозяйственной деятельности, который приводит к изменению характеристики 

средств предприятия и их источников, возникновению, изменению или прекращению 

хозяйственноправовых отношений. 

2. Документ – это: 

а) письменное свидетельство действительного совершения хозяйственной операции 

или дающее право на ее совершение; 

б) источник информации о совершении хозяйственной операции; 

в) сведения о факте хозяйственной деятельности; 

г) основание для проведения хозяйственных операций. 
3. Каким нормативным актом регулируется порядок составления документов? 

а) законом о бухгалтерском учете; 

б) положением о бухгалтерской отчетности; 

в) положением о документах и документообороте в бухгалтерском учете; 

г) планом счетов бухгалтерского учета. 

4. Способами проверки документов являются: 
а) арифметическая проверка, встречная, с формальной стороны, по существу; 

б) встречная проверка, арифметическая, бухгалтерская, по существу; 

в) арифметическая, бухгалтерская, по существу, с формальной стороны; 

г) арифметическая, формальная, бухгалтерская, встречная проверка. 

5. Возможны ли исправления ошибок в первичных документах? 
а) возможны во всех первичных документах; 

б) возможны, кроме кассовых и банковских документов; 

в) нет, кроме денежных документов; 

г) нет. 

6. В чем состоит сущность бухгалтерской обработки документов? 

а) в проставлении корреспонденции счетов и сумм по ним; 

б) определении показателей для записи на счетах бухгалтерского учета; 

в) проверке постоянных показателей; 

г) определении стоимостных показателей. 
7. Кто несет ответственность за достоверность данных в документах? 

а) руководитель; 

б) главный бухгалтер; 

в) лица, подписавшие документ; 

г) исполнители операции, отраженной в документе. 

8. Документооборот – это: 

а) организационная система создания, проверки и обработки бухгалтерских 

документов; 

б) путь прохождения бухгалтерских документов с момента их составления до сдачи в 
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архив; 

в) группировка документов в пачки, однородные по своему содержанию; 

г) способ первичного наблюдения за движением хозяйственных средств. 

9. Как классифицируются бухгалтерские документы: 

а) по назначению, объему содержания, месту составления, способу составления, 

способу охвата операций; 

б) объему содержания, месту составления, способу составления, назначению; 

в) назначению, месту составления, способу составления, способу охвата операций; 

г) назначению, объему содержания, способу составления,  способу охвата операций. 

10. По назначению документы бывают: 
а) распорядительные, оправдательные, бухгалтерского оформления, комбинированные; 

б) первичные, сводные, внутренние и внешние; 

в) разовые, накопительные, комбинированные, бухгалтерского оформления; 

г) первичные, сводные, разовые, накопительные. 

11. Разовые и накопительные документы входят в группу документов: 

а) по способу составления; 

б) способу охвата; 

в) объему содержания; 

г) назначению. 

12. К комбинированным бухгалтерским документам относятся: 

а) кассовые ордера; 

б) счетафактуры; 

в) мемориальные ордера; 

г) расчет начисления заработной платы. 

13. Какие документы относят к документам бухгалтерского оформления: 

а) счетфактуру, расходную накладную, кассовый ордер; 

б) расчет начисления заработной платы, мемориальный ордер, расчет пособия по 

листку временной нетрудоспособности; 

в) счетфактуру, товарнотранспортную накладную, мемориальный ордер; 

г) расчет заработной платы за дни отпуска, мемориальный ордер, счетфактуру. 

14. К обязательным реквизитам относятся: 

а) название документа, дата его составления, подписи ответственных лиц, измерители 

операций, содержание хозяйственных операций; 

б) название документа, дата его составления, подписи лиц, содержание хозяйственной 

операции, корреспондирующие счета, название банка, его адрес; 

в) название банка, его адрес, номера банковских счетов, виды и номера транспортных 

средств, пункты направления и назначения, показатели качества; 

г) наименование документа, дата его составления, название сторон, участвующих 

в совершении хозяйственной операции, содержание и количественная характеристика 
факта хозяйственной деятельности, подписи ответственных лиц. 

15. Какие инвентаризации проводят перед составлением годового бухгалтерского 

отчета: 

а) полные; 
б) частичные; 

в) контрольные; 

г) выборочные. 

 

Практическое занятие № 20. 

Название: Оформление результатов инвентаризации. 

Цель: Изучить особенности оформления результатов инвентаризации 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. Кем и на основании чего проводятся инвентаризации? 

2. Какова последовательность подготовки к инвентаризации? 
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3. Как оформляются итоги инвентаризации? 

4. Кто имеет права присутствовать при инвентаризации? 

5. Кто назначает инвентаризационную комиссию? 

6. Если при инвентаризации выявлены ошибки и нарушения, к чему это может привести? 

7. Каким документом оформляется результат инвентаризации? 

8. Какими бухгалтерскими записями оформляются результаты инвентаризации? 

Задание 2. Отразить результаты инвентаризации на счетах бухгалтерского учета: 

1. В результате инвентаризации склада материалов инвентаризационной комиссией было 

выявлено: 

- недостача материалов – 9000 руб., в том числе в пределах норм естественной убыли – 5200 

руб. 

- излишки материалов – 1700 руб. 

Виновником недостачи является материально ответственное лицо. 

2. В результате инвентаризации склада материалов инвентаризационной комиссией было 

выявлено: 

- излишки материалов – 2700 руб. 

- недостача материалов – 5200 руб., в том числе в пределах норм естественной убыли – 3200 

руб. 

Виновником недостачи является материально ответственное лицо. Стоимость недостачи в 

оценке по рыночной стоимости 4000 руб.; внесена в кассу заведующим складом. 

3. В результате инвентаризации склада топлива инвентаризационной комиссией было 

выявлено: 

- излишки топлива – 700 руб. 

- недостача топлива – 1200 руб., в том числе в пределах норм естественной убыли – 1200 руб. 

4. В результате инвентаризации склада запасных частей инвентаризационной комиссией 

было выявлено: 

- ранее не учтенные запасные части –700 руб. 

- недостача запасных частей – 1200 руб. 

Виновник недостачи не установлен. 

Задание 3. Ознакомиться с методическими указаниями по проведению инвентаризации. 

Составить приказ на проведение инвентаризации материальных ценностей. 

Провести инвентаризацию материальных ценностей учебной аудитории, заполнив 

инвентаризационную опись. 

 

Практическое занятие № 21. 

Название: Оценка и калькуляция. 

Цель: Изучить сущность и принципы оценки, раскрыть понятие калькуляции как элемента 

метода бухгалтерского учета 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. Дайте определение понятию «оценка» в бухгалтерском учете. 

2. Охарактеризуйте основные принципы оценки. 

3. В какой оценке отражаются основные средства в бухгалтерском балансе? 

4. В какой оценке могут отражаться в учете и отчетности материальные запасы? 

5. Дайте определение понятию «калькуляция». 

6. Каким образом можно определить фактическую себестоимость единицы 

произведенной продукции? 

7. Дайте определение понятию «объект калькулирования». 

8. Перечислите типовые статьи калькуляции. 

9. Перечислите основные этапы процесса калькулирования. 

Задание 2. Дайте ответы на следующие тестовые задания: 

1. Какой измеритель, используемый в бухгалтерском учете, обеспечивает возможность 

соизмерения различных объектов бухгалтерского учета? 
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а) трудовой; 

б) натуральный; 

в) условнонатуральный; 

г) денежный (стоимостной). 

2. Выбор способа оценки зависит: 

а) от объекта бухгалтерского учета; 

б) финансового положения хозяйствующего субъекта; 

в) воли руководителя организации; 

г) способа учета затрат. 
3. Какой вид оценки используется в бухгалтерском учете амортизируемых объектов: 

а) по первоначальной стоимости; 

б) остаточной стоимости; 

в) восстановительной стоимости; 

г) совокупность оценок, перечисленных выше. 

4. Калькулирование – это: 

а) способ группировки затрат и исчисления себестоимости приобретенных 

материальных ценностей, изготовленной продукции, выполненных работ, оказанных 

услуг; 

б) результат исчисления в денежной форме стоимости отдельных объектов 

бухгалтерского учета; 

в) способ оценки отдельных объектов бухгалтерского учета; 

г) способ денежного выражения имущества и обязательств организации путем 

суммирования затрат для их отражения в бухгалтерском учете и отчетности. 

5. Оценка – это: 

а) способ денежного выражения имущества и обязательств организации путем 

суммирования затрат для их отражения в бухгалтерском учете и отчетности; 

б) результат исчисления в денежной форме стоимости отдельных объектов 

бухгалтерского учета и одновременно способ их оценки; 

в) результат исчисления в денежной форме стоимости отдельных объектов 

бухгалтерского учета; 

г) способ группировки затрат и исчисления себестоимости приобретенных 

материальных ценностей, изготовленной продукции, выполненных работ, оказанных 

услуг. 

6. Отражаются ли в бухгалтерском учете факты хозяйственной деятельности, не 

имеющие стоимостной оценки: 

а) нет; 

б) да; 

в) в отдельных случаях; 

г) когда необходимо. 

7. Какую стоимость именуют исторической? 

а) первоначальную; 

б) рыночную; 
в) восстановительную; 

г) дисконтированную. 

8. Объектом калькулирования являются: 

а) измерители хозяйственных явлений и процессов; 

б) изделие, продукт хозяйственной деятельности, технологическая стадия; 

в) затраты, связанные с изготовлением продукции, работ, услуг; 

г) затраты, связанные с реализацией продукции, работ, услуг. 
9. Уставный капитал организации оценивается в бухгалтерском учете исходя: 

а) из суммы, оплаченной учредителями; 

б) величины, указанной в учредительных документах; 

в) величины, определенной на собрании учредителей; 
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г) нет правильного ответа. 

10. На сколько экономических элементов подразделяются затраты организации: 

а) три; 
б) двенадцать; 

в) шесть; 

г) пять. 

Задание 3. Определить полную себестоимость изделия «В» по следующим исходным 

данным: 

1. Материалы – 6400 руб. 

2. Возвратные отходы – 400 руб. 

3. Транспортнозаготовительные расходы – 8% 

4. Основная заработная плата производственных рабочих – 3500 руб. 

5. Дополнительная заработная плата – 15 % 

6. Отчисления на социальные нужды – 32,1% 

7. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования – 140 % 

8. Общепроизводственные расходы – 110 % 

9. Общехозяйственные расходы – 80 % 

10. Внепроизводственные расходы – 3 % от производственной себестоимости. 

Практическое занятие № 22. 
Название: Учетные регистры и формы бухгалтерского учёта. 

Цель: Изучить сущность учетных регистров и форм бухгалтерского учёта 

Задание 1. Изучить материал и ответить письменно на следующие вопросы: 

1. Формы и виды учётных регистров. 

2. Порядок и техника записей в учётные регистры. 

3. Исправление ошибок в счётных записях. 

4. Классификация форм бухгалтерского учёта. 

5. Мемориальноордерная форма учёта. 

6. Журнальноордерная форма учёта 

7. Автоматизированная форма учёта. 

8. Упрощённая форма бухгалтерского учёта. 

Задание 2. Дайте ответы на следующие тестовые задания 

1. Учетные регистры представляют собой: 

а) способ экономической группировки и обобщенного отражения хозяйственных 

средств на определенную дату в денежной оценке; 

б) путь прохождения хозяйственной операции с момента ее возникновения до сдачи в 
архив; 

в) способ обобщения показателей, характеризующих ход и результат хозяйственной 

деятельности субъекта; 

г) таблицы специальной формы для вторичного обобщенного отражения учетной 

информации о наличии и движении хозяйственных средств субъекта. 

2. К учетным регистрам относятся: 

а) Главная книга; 

б) чек; 

в) доверенность; 

г) счетфактура. 

3. Основанием для записи в учетные регистры служат: 

а) отчетность материально ответственных лиц; 

б) первичные документы; 

в) бухгалтерская отчетность. 

4. Учетные регистры классифицируются: 

а) по внешнему виду, по объему содержания, по характеру записей; 

б) синтетические, систематические, комбинированные; 
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в) синтетические, аналитические, хронологические; 

г) книги, карточки, журналы. 

5. К каким учетным регистрам относятся журналыордера? 

а) синтетическим; 

б) аналитическим; 

в) хронологическим; 

г) комбинированным. 

6. Контокоррентные карточки: 

а) имеют колонки дебет и кредит; 

б) имеют графы прихода, расхода и остаток материальных ценностей с указанием 

количества и суммы; 

в) содержат несколько колонок; 

г) содержат одну колонку. 

7. Какие учетные регистры предназначены для учета сырья и материалов на складах? 

а) материальные; 

б) многогранные; 

в) контокоррентные; 

г) комбинированные. 

8. Систематические записи – это записи: 

а) в системе бухгалтерских счетов; 

б) регистрационном журнале; 

в) оборотной ведомости; 

г) балансе. 
9. На каком этапе осуществляются только систематические записи? 

а) во вступительном балансе; 

б) Главной книге; 

в) регистрационном журнале; 

г) оборотной ведомости. 

10. Организационным элементом любой формы бухгалтерского учета являются: 

а) счета и двойная запись; 

б) регистры; 

в) балансовое обобщение; 
г) первичные документы. 

11. При мемориальноордерной форме заполняются: 

а) документы, мемориальные ордера, Главная книга, регистрационный журнал, 

оборотные ведомости; 

б) документы, мемориальные ордера, накопительные ведомости, Главная книга, 

оборотные ведомости; 

в) документы, мемориальные ордера, журналыордера, Главная книга; г) 

документы, накопительные ведомости, оборотные ведомости, баланс. 

12. Какой признак положен в основу журнальноордерной формы учета? 

а) дебетовый; 

б) кредитовый; 

в) ординарный; 

г) двойная запись. 

13. На основании каких данных составляется баланс при журнальноордерной форме 

учета? 

а) Главной книги; 

б) журналовордеров; 

в) синтетической оборотной ведомости; 

г) регистрационного журнала. 

14. Для какой цели предназначена Главная книга: 
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а) регистрации хозяйственных операций; 

б) регистрации счетов, открываемых организацией; 

в) отражения наличия и движения имущества организации; 

г) систематических записей наличия и движения имущества организации в разрезе 

открытых счетов. 

Практическое занятие № 23. 

Название: Сущность бухгалтерской финансовой отчетности, ее состав. 

Цель: Изучить сущность бухгалтерской финансовой отчетности, ее виды и состав. 

Количество часов: 2 часа 

Задание 1. Изучить материал и ответить письменно на следующие вопросы: 

1. Что понимается под бухгалтерской отчетностью. 

2. По каким направлениям группируется отчетность предприятия. 

3. Каким требованиям должна удовлетворять бухгалтерская отчетность. 

Задание 2. Ответить на тестовые задания, указав правильные ответы: 

1. Какой нормативный акт регламентирует структуру и общие принципы формирования 

бухгалтерской отчетности? 

а) Федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 

б) План счетов бухгалтерского учета; 

в) ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»; 

г) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. 

2. Какова основная цель формирования бухгалтерской отчетности? 

а) информирование пользователей о финансовом положении организации; 
б) контроль за соблюдением законодательства РФ со стороны государственных 

органов; 

в) для оперативного управления; 

г) в связи с требованиями МСФО. 

3. Какая отчетность обобщает информацию по отраслям, регионам и экономике страны в 

целом? 

а) статистическая; 

б) оперативная; 

в) налоговая; 

г) бухгалтерская. 
4. Кто подписывает бухгалтерскую отчетность? 

а) руководитель и главный бухгалтер; 

б) собственник и главный бухгалтер; 
в) финансовый менеджер и владелец; 

г) специалист, ведущий бухгалтерский учет. 

5. В состав бухгалтерской отчетности входят: 

а) баланс, пояснения, аудиторское заключение; 

б) баланс, отчет о финансовых результатах, пояснения; 

в) баланс, отчет о финансовых результатах, аудиторское заключение; 

г) баланс, отчет о финансовых результатах, приложения в соответствии с 

нормативными актами. 

6. Что отражается в бухгалтерском балансе: 

а) активы, капитал и обязательства; 

б) доходы и расходы; 

в) прибыли и убытки; 

г) финансовохозяйственная деятельность. 

7. Включается ли в бухгалтерский баланс имущество, полученное в аренду: 

а) да; 

б) нет; 

в) в зависимости от срока аренды; 



35 

 

 

г) в зависимости от учетной политики. 

8. Отчет о финансовых результатах должен характеризовать: 
а) финансовые результаты деятельности за отчетный период; 

б) доходы от хозяйственной деятельности за отчетный период; 

в) прибыль для целей налогообложения; 

г) прибыль, приходящуюся на одну акцию. 

9. В какие сроки представляется пользователям годовая бухгалтерская отчетность: 

а) не позднее 30 дней по окончании отчетного года; 

б) не позднее 60 дней по окончании отчетного года; 

в) не позднее 90 дней по окончании отчетного года; 
г) не позднее 180 дней по окончании отчетного года. 

Практическое занятие № 24. 

Название: Содержание, порядок и сроки предоставления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Цель: Изучить содержание, порядок и сроки предоставления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Задание 1. Изучить материал и ответить устно на следующие вопросы: 

1. Дайте определение бухгалтерской отчетности. 
2. Какой нормативный документ регламентирует понятие, состав бухгалтерской 

отчетности, требования, предъявляемые к ней. 

3. Перечислите основные формы годовой бухгалтерской финансовой отчетности. 

4. Перечислите адреса и сроки представления бухгалтерской отчетности. 
Задание 2. По данным об остатках хозяйственных средств ООО «Альфа» на 01.04.2019г. 

составьте бухгалтерский баланс на 01.04.2019г., откройте счета синтетического учета, 

отразите операции в системе счетов, подсчитайте обороты и остатки. Составьте оборотную 

ведомость и баланс на 01.05.2019 г. 

Примечание: учет заготовления материалов ведется без применения счетов 15 и 16. 

Данные для выполнения задания 

Состав активов и источники их образования ООО «Альфа» 
на 01 апреля 2019 г. 

Наименование активов и их источников Сумма, р. 

1. Основные средства 320 300 

2. Материалы 58 100 

3. Основное производство 34 000 

4. Готовая продукция 12 050 

5. Касса 3 620 

6. Расчетные счета 72 500 

7. Задолженность перед поставщиками и подрядчиками 70 700 

8. Задолженность подотчетных лиц 12 500 

9. Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам 14 370 

10. Задолженность персоналом по оплате труда 11 500 

11. Уставный капитал 122 000 

12. Нераспределенная прибыль 294 500 

Журнал регистрации хозяйственных операций за апрель 2019 г. 
 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспонд
енция счетов 

Сумма, 

р. 
Дт Кт 

1. Перечислен с расчетного счета поставщику аванс за предстоящую поставку 
материалов 

  18 500 

2. Получены от поставщика материалы на общую сумму 25 200 р., в том числе 
НДС 

   

2.1. Стоимость материала    

2.2. НДС    
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3. Отражена задолженность транспортной организации за услугу по доставке 

материалов – 
1 200 р., в том числе НДС 

 

 
 

 
 

 

3.1. Стоимость услуги    

3.2. НДС    

4. Задолженность по доставке оплачена из кассы организации   1 200 

5. Оставшаяся задолженность поставщику за полученные материалы погашена 
с расчетного счета 

   

6. Предъявлен к возмещению из бюджета НДС по полученным материалам    

7. Со склада организации отпущены материалы:    

7.1. На производство продукции   38 800 

7.2. Основным цехам на обслуживание оборудования   2 550 

7.3. На общехозяйственные нужды   4 920 

8. Выдано из кассы подотчетному лицу на командировочные расходы   1 400 

9. Начислена амортизация по основным средствам:    

9.1. Цехов основного производства   9 800 

9.2. Общехозяйственного назначения   6 300 

10. Списаны на затраты командировочные расходы подотчетного лица   1 600 

11. Перерасход подотчетной суммы выдан из кассы    

12. Начислена заработная плата за апрель:    

12.1. Рабочим основного производства   58 200 

12.2. Специалистам и служащим основных цехов   24 300 

12.3. Специалистам и служащим общехозяйственных отделов   39 900 

13. Начислены взносы во внебюджетные фонды от заработной платы:    

13.1. Рабочих основного производства    

13.2. Специалистов и служащих основных цехов    

13.3. Специалистов и служащих общехозяйственных отделов    

14. Получен на расчетный счет аванс от покупателя в счет предстоящей 
отгрузки 

  120 000 

15. Получено из банка в кассу на выплату заработной платы за октябрь и 
командировочные расходы 

  
123 000 

16. Выдана из кассы заработная плата   122 000 

17. Акцептованы счета поставщиков за электроэнергию, отопление и воду, 
использованную: 

   

17.1. Основными цехами   12 300 

17.2. Общехозяйственными службами   8 600 

18. Списаны по окончании месяца на затраты основного производства:    

18.1. Общепроизводственные расходы    

18.2. Общехозяйственные расходы    

19. Сдана из производства на склад готовая продукция по фактической 
себестоимости (незавершенное производство на 1 мая составляет 14 000 р.) 

   

20. Отгружена покупателю готовая продукция   120 000 

21. Начислен НДС по отгруженной продукции    

22. Списана фактическая производственная себестоимость отгруженной 
продукции 

  
86 000 

23. Отпущена тара для упаковки продукции, отгруженной покупателям   1 400 

24. Списаны на реализацию коммерческие расходы    

25. Выявлен и списан финансовый результат от продажи продукции    
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УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Нормативно – правовые источники 
№ Наименование 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402ФЗ "О бухгалтерском учете" (действующая 
редакция). 

2. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. 
приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция). 

3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 
2/2008), утв. приказом Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция). 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых 
выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 
N 154н (действующая редакция). 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), 
утв. приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция). 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материальнопроизводственных запасов» (ПБУ 
5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая редакция ). 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утв. приказом 
Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция). 

8. Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утв. 
приказом Минфина России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция). 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и 
условные активы» (ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н 
(действующая редакция). 

10. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 
Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция). 

11. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом 
Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция). 

12. Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), 
утв. приказом Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция). 

13. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. 
Приказом Минфина РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция). 

14. Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утв. 
приказом Минфина РФ от 16.10.2000 N 92н (действующая редакция). 

15. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. 
приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция). 

16. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 
15/2008), утв. приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция). 

17. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 
16/02), утв. приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция). 

18. Положение по бухгалтерскому учету «Учет   расходов   на научноисследовательские, 
опытноконструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина 
России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция). 

19. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» 
(ПБУ 18/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая редакция). 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 
приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция). 

21. Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» 
(ПБУ 20/03), утв. приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая редакция). 

22. Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утв. 
приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция). 

23. Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 
отчетности» (ПБУ 22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н 
(действующая редакция). 

24. Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 
23/2011), утв. приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция). 
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25. Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» (ПБУ 
24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция). 

26. Федеральный стандарт бухгалтерского учета «Бухгалтерский учет аренды» (ФСБУ 
25/2018), утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2018 N 208н 

27. Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция). 

28. Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского 
учета финансовохозяйственной деятельности организаций и инструкции по его 
применению» (действующая редакция). 

 

Рекомендуемая основная литература 
№ Наименование 

1. Воронченко, Т. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / Т. В. Воронченко. — 2е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 284 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 
9785534060249. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblioonline.ru/bcode/433598 

2. Шадрина, Г. В. Основы бухгалтерского учета : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Г. В. Шадрина, Л. И. Егорова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 429 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 9785534027822. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/433407 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 
№ Наименование 

1. Агеева, О. А. Бухгалтерский учет: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / О. А. Агеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 9785534087208. — Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/437315. 

2. Лупикова, Е. В. Бухгалтерский учет. Теория бухгалтерского учета : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Е. В. Лупикова. — 3е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 244 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

9785991689953. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblioonline.ru/bcode/437157 

http://www.biblio-online.ru/bcode/433407
http://www.biblio-online.ru/bcode/437315
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине 

ОПЦ.05. «Аудит» предназначены для обучающихся по специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполнение студентами 

практических занятий. Цель работ – углубление, расширение и закрепление знаний, 

полученных         на         теоретических         занятиях        по         данной         дисциплине  

а также направлены на формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках. 

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план 

счетов бухгалтерского учета организации; 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 
документы; 

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету активов организации на 

основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

активов в местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного 

соответствия фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи 

ценностей (регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств 

организации; 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению 

налогов и сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 

имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период; 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

установленные законодательством сроки; 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в 

бюджет, учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 

отчетности в установленные законодательством сроки; 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом 

положении организации, ее платежеспособности и доходности; 



 

ПК 4.6. Анализировать финансово-хозяйственную деятельность, осуществлять 

анализ информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и 

оценку рисков; 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных 
нарушений, недостатков и рисков. 

 

Практическое занятие 

Организация аудиторской службы. Работа 

с отраслевыми нормативными документами по аудиту, изучение структуры 

Федерального закона об аудиторской деятельности. 
 

Цель: Ознакомиться с организацией аудиторской службы 

Задание 1. Ответьте на вопросы: 

1. Система нормативного регулирования аудиторской деятельности. 

2. Структура и функции органов, регулирующих аудиторскую деятельность в 

России. 

3. Уровни нормативноправового регулирования. 

4. Нормативные документы, регулирующие аудиторскую деятельность. 

5. Федеральный закон от 30.12.2008 N 307ФЗ (действующая редакция) «Об 

аудиторской деятельности 

6. Органы государственного регулирования аудиторской деятельности. 

7. 7.Международные стандарты аудита (МСА). 

8. 8.Федеральные стандарты аудиторской деятельности (ФСАД). 

9. 9.Стандарты саморегулируемых организаций аудиторов, внутренние 
стандарты аудиторских организаций 

10. Профессиональная подготовка и аттестация аудиторов в России. 

11. Лицензирование аудиторской деятельности в России. 

12. Права, обязанности и ответственность аудиторов. 

13. Права, обязанности и ответственность проверяемых экономических 

субъектов 

Задание 2. Выполните тестовые задания: 

1. Аудиторская деятельность в Российской Федерации регулируется: 

а) государством; 

б) общественными профессиональными аудиторскими организациями; 

в) договорами на оказание аудиторских услуг. 

2. К аттестации на право заниматься аудиторской деятельностью допускаются 

лица: 

лет; 

года; 

 

а) имеющее высшее техническое образование и стаж работы в качестве аудитора 5 

б) имеющее высшее экономическое образование и стаж работы по специальности 3 

в) имеющее среднее специальное (экономическое или юридическое) образование и 

стаж работы в качестве аудитора не менее 5 лет. 

3. Разработка стандартов аудиторской деятельности возложена на: 

а) уполномоченный федеральный орган государственного регулирования 

аудиторской деятельности; 

б) учебнометодические центры по перечню, утверждаемому Президентом 

Российской Федерации. 

6. Государственное регулирование аудиторской деятельности в РФ осуществляют: 

а) профессиональные аудиторские объединения; 

б) Министерство финансов РФ; 
в) уполномоченный федеральный орган государственного регулирования 



 

аудиторской деятельности. 

7. Квалификационный аттестат аудитора выдается сроком на: 

а) пять лет; 

б) один год; 

в) три года; 

г) бессрочно. 

8. Лицензии на осуществление аудиторской деятельности могут быть не выданы 

повторно при: 

а) обнаружении предоставления недостоверных сведений для получения лицензии; 

б) неоднократном неквалифицированном проведении аудиторских проверок; 

в) в случае выдачи безусловного положительного заключения. 
9. Уполномоченный федеральный орган государственного регулирования 

аудиторской деятельности создан и действует при: 

а) Президенте РФ; 

б) Правительстве РФ; 

в) Министерстве финансов РФ; 
г) Государственной Думе. 

10. Индивидуальный предприниматель: 

а) не может заниматься индивидуальной аудиторской деятельностью; 

б) может заниматься индивидуальной аудиторской деятельностью после 

регистрации в качестве предпринимателя; 

в) может заниматься индивидуальной аудиторской деятельностью после получения 

аттестата, лицензии и регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

г) может проводить аудит после получения аттестата, лицензии и регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя только на малых предприятиях и в закрытых 

акционерных обществах. 

11. Порядок проведения аттестации на право осуществления аудиторской 

деятельности утверждается: 

а) советом по аудиторской деятельности при федеральном органе; 

б) правительством Российской Федерации; 

в) федеральным органом государственного регулирования аудиторской 

деятельности. 

12. Целью аттестации на право осуществления аудиторской деятельности является: 

а) проверка квалификации лиц, претендующих на занятие аудиторской 

деятельностью; 
б) обеспечение контроля государства за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации, предъявляемых к аудиторской деятельности; 

в) регистрация лиц, претендующих на занятие или уже занимающихся аудиторской 

деятельностью. 

13. Аудитор несет материальную ответственность в случае некачественного 
проведения проверки на основании: 

а) решения суда или арбитражного суда; 

б) действующих законодательных актов; 

в) условий' договора между аудитором и клиентом. 
14. В договоре на аудиторскую проверку экономический субъект ставил задачу 

получить аудиторское заключение о достоверности отчетности за истекший год. Проводя 

проверку отчетности, аудитор запросил учетные регистры и отчетность за текущий год. 

Руководство клиента отказало в этом аудитору. Оцените ситуацию: 

а) руководство клиента поступило правильно, так как действия аудитора нарушают 

условия договора на проведение аудита; 

б) проверять информацию об операциях, следующих после даты составления 

баланса, нет никакой необходимости для аудитора: если нарушений в ведении учета и 



 

отчетности за истекший год не обнаружено, можно давать положительное аудиторское 

заключение; 

в) аудитор имеет право проверять у экономических субъектов документацию о 

финансовохозяйственной деятельности в полном объеме. Данный отказ можно 

рассматривать как ограничение масштаба аудиторской проверки. 

15. Аудитор, осуществив аудиторскую проверку и передав аудиторское заключение 

клиенту, отказался передать ему сведения о нормативных актах, на которых основывались 

замечания и выводы. Он сослался на то, что эта работа не была предусмотрена договором 

на аудиторскую проверку. Оцените его действия: 

а) аудитор виноват сам, надо было сделать об этом запись в договоре с клиентом; 

б) Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» не дает права клиенту 

получать такую информацию; 

в) аудитор обязан предоставлять клиенту такую информацию. 

Задание 3. Изучите структуру Федерального закона «Об аудиторской 

деятельности» от 30.12.2008г. Составьте перечень и краткую характеристику статей 

закона. 

Задание 4. Решите задачи: 

4.1 Индивидуальный аудитор – специалист по торговой деятельности – получил 

предложение от торговой фирмы провести обязательную аудиторскую проверку её 

финансовой (бухгалтерской отчётности). 

Дайте ответ и обоснуйте его: примет ли аудитор данное предложение? 

4.2 Аудитор обсуждает со своим коллегой еще не опубликованный баланс одного 
из клиентов. Определить, нарушает ли он при этом обязательство сохранения тайны. 

4.3 Проводя аудит, старший аудитор дал поручение рядовому аудитору сделать 

проверку расчетов налогообложения организацииклиента. По окончании проверки этот 

аудитор сообщил, что никаких ошибок обнаружено не было. Через неделю после этого 

было подготовлено заключение. Спустя два месяца налоговая инспекция провела 

проверку и обнаружила ряд ошибок в налоговых расчетах организацииклиента, после 

чего последняя должна доплачивать налоги и уплатить штрафы. 

Определить, что послужило причиной данной ситуации. 

4.4 Кондитерская фабрика расторгла договор со своими аудиторами и пригласила 

вашу фирму быть ее аудитором. 

Определить, что вы будете делать в этом случае. 

4.5 В течение нескольких лет организацияклиент обращается к услугам одной и 

той же аудиторской фирмы для подтверждения годовой отчетности. В течение всего 

времени взаимоотношений в проверках участвует одна и та же бригада аудиторов, 

сотрудники которой из года в год специализируются на аудите конкретных, «своих» 

участков (основные' средства, товары и т.д.). 

Определить, каковы недостатки и преимущества сложившейся ситуации. 

4.6 Чтобы взять в банке кредит, организацияклиент обращается к своему аудитору 
с просьбой выступить в качестве поручителя. 

Определить, как следует поступить аудитору. 

 

Контрольные вопросы 

- Основные документы, обеспечивающие нормативное регулирование и 

функционирование системы аудиторской деятельности. 

- Система нормативного регулирования. 

 

Практическое занятие 

Разработка плана и программы аудиторской проверки, составление договора на 

оказаниеаудиторских услуг. Изучение рабочих документов аудиторов. 



 

Цель: Ознакомиться с разработкой плана и программы аудиторской проверки, 

составлением договора на оказание аудиторских услуг 

Задание 1. Ответьте на вопросы: 

1. Охарактеризуйте основные действия аудитора на этапе предварительного 
знакомства с клиентом. 

2. Каково назначение письма обязательства? 

3. Документирование аудита. Требования по составлению документации. 

Факторы, определяющиесодержание документов. 

4. Рабочие документы аудитора. Их реквизиты. 

5. Определите вид договора на оказание аудиторских услуг в соответствии с ГК РФ. 

6.Оформление аудиторского договора, предмет договора. Ответственность аудита и 

клиента. 

7. Назовите основные этапы процесса планирования аудиторской проверки. 

8.Разработка общего плана аудита, составление аудиторской программы. 9.Аудиторские 

доказательства. 

10. Аудиторское заключение, его структура. 

11. Виды аудиторского заключения. Порядок оформления аудиторского 

заключения 

Задание 2.Выполнить тестовые задания: 
1. Письмо о проведении аудита направляется руководству экономического 

субъекта: 

а) на любой стадии аудиторской проверки; 

б) перед заключением договора; 

в) в процессе проведения аудита. 

2. Эффективность аудиторской проверки должна оцениваться: 

а) на стадии оплаты аудиторских услуг; 

б) на стадии планирования 

в) на стадии подписания аудиторского заключения. 

3.В общем плане аудита приводится: 

а) предполагаемый объем и порядок проведения аудиторской проверки; 

б) набор инструкций для аудитора, выполняющего проверку; 

в) выводы, служащие основой для подготовки аудиторского заключения и их 

аргументация. 

4. Что такое программа аудита: 

а) стратегия развития партнерских отношений между аудиторской организацией 

и экономическимсубъектом; 

б) детальный перечень аудиторских процедур, необходимых для реализации 

плана аудита; 

в) план развития аудиторской организации. 

5. Надежность аудиторских доказательств зависит: 

а) от их источника; 

б) от условий договора на проведение аудита;в) от аудиторской выборки. 

6. Аудиторские доказательства в форме документов и письменных заявлений 

более надежны,чем заявления, представленные в устной форме: 

а) да б) нет 
7. Рабочие бумаги аудиторасотрудника аудиторской фирмы, составленные им 

лично в ходеаудиторской проверки, являются собственностью: 

а) аудитора; 

б) не являются собственностью аудитора; 

в) проверяемого экономического субъекта, так как содержит конфиденциальную 

информацию. 

8. Рабочая документация аудита должна храниться в аудиторской фирме в течение: 



 

 

 

 

 

 

собой: 

а) не менее 3х лет;б) не менее 5 лет; в) не менее 4х лет. 

9. Аудиторское заключение должно иметь наименование: 

а) аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

б) отчет аудитора по результатам аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности; 

в) аудиторское заключение 

10. Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности клиента представляет 

 

а) подтверждение аудиторской фирмой правильности и точности исчисления всех 

показателейбухгалтерской и статистической отчетности; 

б) акт проверки финансовохозяйственной деятельности; 

в) мнение аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской отчетности; 

г) мнение аудиторской фирмы о достоверности бухгалтерской и статистической 

отчетности; д) рекомендации по устранению выявленных недостатков в ведении 

бухгалтерского учета. 

11. Аналитическая часть аудиторского заключения должна быть адресована: 

а) главному бухгалтеру экономического субъекта; 

б) финансовому директору экономического субъекта; 
в) исполнительному органу, осуществляющему функцию управления 

экономическим субъектом; 

г) начальнику местной налоговой инспекции; 

д) собранию акционеров или учредителям экономического субъекта. 

12. Аудиторское заключение представляется в обязательном порядке 

аудиторской фирмой: 

а) только клиенту; 

б) клиенту и местной налоговой службе; 

в) клиенту и всем пользователям его отчетности по их требованию; 

г) клиенту и в профессиональное аудиторское объединение. 

13. Аудиторское заключение подписывают: 
а) только руководитель аудиторской фирмы (аудитор, работающий 

самостоятельно) и аудитор,возглавляющий проверку; 

б) лица, указанные в подп. «а», а также руководитель организацииклиента; 

в) лица, указанные в подп. «а», а также руководитель и главный бухгалтер 
организацииклиента; 

г) только имеющий квалификационный аттестат аудитор, возглавляющий 

аудиторскую проверку; 

д) аудитор, проводивший проверку, и руководитель аудиторской организации. 

14. Обязано ли предприятие предоставить заинтересованным лицам 

аудиторский отчет порезультатам проверки: 

а) да (предоставляются все материалы аудиторской проверки); 
б) да (предоставляется только итоговая часть аудиторского заключения); в) не 

обязано. 

15. Мнение аудитора о бухгалтерской отчетности формируется на основании: а) 
устной информации, предоставленной организациейклиентом; 

б) рекламных проспектов о хозяйственной деятельности организацииклиента; 

в) понимания методологии бухгалтерского учета и хозяйственных процессов 

организацииклиента; 

г) рекомендаций аудиторских фирм, подтверждающих бухгалтерскую отчетность 

прошлых периодов. 

16. Аудиторская организация обязана представить аудиторское заключение: 

а) заинтересованным инвесторам; 

б) налоговым органам в обусловленные сроки; 

в) только аудируемому   лицу   либо лицу, заключившему договор   оказания 



 

аудиторских услуг. 

Задание 3.Решите задачи: 

1.Распределите полученные доказательства по степени их значимости. 

Исходные данные 

При проверке аудитор собрал следующие доказательства: 

- выписку из реестра акционеров –для подтверждения наличия акций в 

собственности организацииклиента; 

- акт инвентаризации материальнопроизводственных запасов по результатам 
инвентаризации, проведенной с участием аудитора; 

- анализ затрат, подготовленный работником организации. 
2 Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» (ООО «Прогресс», 

юридический адрес – Кемеровская обл., г. Осинники, ул. Швейная д.47, ИНН 4222010298) 

направило письмо – предложение на проведение аудита аудиторской фирме «Аудит – 

консалтинг». Аудиторская фирма предложение приняла, ответив письмом – 

обязательством аудитора перед клиентом. 

Разработайте программу аудиторской проверки. Составьте договор на оказание 

аудиторских услуг. 

Спроектируйте форму рабочего документа аудитора при аудите производственного 

предприятия с учетом требований, предъявляемых правилом (стандартом) аудиторской 

деятельности «Документирование аудита» в случае, если проверяется кассовая книга. 

Предусмотрите возможность быстрого нахождения записи, отражение нарушений 

количественного и качественного характера, рекомендации по исправлению нарушений и 

другие необходимые аспекты. Спроектируйте форму рабочего документа аудитора при 

аудите производственного предприятия с учетом требований, предъявляемых правилом 

(стандартом) аудиторской деятельности 

«Документирование аудита» в случае, если проверяется оформление первичных 

учетных документов по операциям с наличными денежными средствами. 

Спроектируйте форму рабочего документа аудитора при аудите 

производственного предприятия с учетом требований, предъявляемых правилом (стандар 

том) аудиторской деятельности «Документирование аудита» в случае проверки 

операций по расчетному счету. 

Спроектируйте форму рабочего документа аудитора при аудите производственного 

предприятия с учетом требований, предъявляемых правилом (стандартом) аудиторской 

деятельности «Документирование аудита» в случае проверки операций с подотчетными 

суммами. 

 

Контрольные вопросы 

1 Экономические субъекты аудита (клиенты) и их выбор. 

2 Что такое лицензирование аудиторской деятельности? 

3 Объем аудиторской проверки и определяющие его факторы. 
4.Определите, при каких условиях письмообязательство направляется 

исполнительному органу экономического субъекта в соответствии с Правилом 

(стандартом) аудиторской деятельности «Письмообязательство аудиторской организации 

о согласии на проведение аудита». 

 

Практическое занятие 

Проверка наличных денег в кассе 

организации, проверка выписок банка с расчетного и валютного счетов 

 

Цель: Формирование навыков проведения проверки наличных денег в кассе 

организации, выписок банка с расчетного и валютного счетов 
Задание 1. Ответьте на вопросы: 



 

1. Назовите основные источники внутренних аудиторских доказательств при 

проверке кассовыхопераций и движения денежных средств на счетах в банке. 

2. Охарактеризуйте основные положения методики аудита кассовых операций. 

Приведите аудиторские процедуры проверки операций на расчетных счетах в банке. 

3. Перечислите типичные ошибки при оформлении операций на счетах в банке. 

4. Сформулируйте особенности аудита операций на валютных счетах. 

5. Какие счета относятся к специальным счетам в банках? 

Задание 2. Выполните тестовые задания: 

1. Денежные средства для выплаты заработной платы могут храниться в кассе в 

течение:а) 4дней; б) 5дней; в) 3дней. 

2. Полученный в кассу аванс от покупателя отражается в учете проводкой: а) Дт 

50 − Кт 61; б) Дт 50 − Кт 71; в) Дт 50 − Кт 64. 

3. Сдача в кассу остатка неиспользованного аванса отражается в учете проводкой: 

а) Дт 51 − Кт 71; б) Дт 50 − Кт 64; в) Дт 50 − Кт 71. 

4. Выдача под отчет из кассы денежных средств на приобретение материалов 

отражается в учетепроводкой: 

а) Дт 10 − Кт 50; б) Дт 71 − Кт 50; в) Дт 10 − Кт 71. 

5. С кем необходимо заключить договор о материальной ответственности за 

сохранность денежныхсредств в кассе при наличии штатного кассира? 

а) с директором; б) с главным бухгалтером; в) с кассиром. 
6. Какие первичные документы служат основанием для отражения в учете 

кассовых операций: а) платежное поручение; б) авансовый отчет; в) приходные и 

расходные кассовые ордера. 

7. В учреждениях банков должны хранить свои денежные средства все 

организации вне зависимостиот форм собственности, кроме: 

а) организаций с иностранными инвестициями; б) торговых организаций; в) 

посредническихорганизаций; г) без исключения. 

8. Прием наличных денег кассами организаций оформляется: а) приходным 

кассовым ордером и выпиской из кассовой книги; б) приходным кассовым ордером; в) 

расходным кассовым ордером и квитанцией о приеме денег; г) квитанцией к приходному 

кассовому ордеру. 

9. Контроль за правильным ведением кассовой книги возлагается на: 

а) главного бухгалтера; б) руководителя организации; в) кассира. г) финансового 

директора.10.Основанием для заполнения кассовой книги являются: 

а) приходные кассовые и расходные кассовые ордера; б) заявления на выдачу 

денежных средств изкассы под отчет на командировочные расходы; в) авансовые отчеты 

подотчетных лиц. 

11. Денежные   документы    учитываются    на   счете    50    «Касса»,    субсчет    3 

«Денежные документы» воценке: 

а) по номинальной стоимости; б) по стоимости приобретения; в) по рыночной цене. 

12. Условием проведения проверки денежной наличности в кассе является: 

а) внезапность; б) быстрота; в) сплошной охват объектов проверки; г) присутствие 

кассира. 

13. В соответствии с действующим законодательством организация может иметь 

расчетных счетов: а) один; б) три; в) неограниченное число в различных кредитных 

организациях. 

14. Списание денежных средств с расчетных счетов по предъявленным 

поставщиками расчетнымдокументам оформляется бухгалтерской записью: 

а) Дт сч. 71 – Кт сч. 51; б) Дт сч. 50 – Кт сч. 51; в) Дт сч. 60 – Кт сч. 51. 
15. На основании каких первичных документов осуществляются записи по счету 

51 «Расчетный счет»в регистрах учета? 

а) первичных документов по зачислению и списанию денег с расчетного счета; 



 

б) выписки банка по расчетному счету; в) выписки банка по расчетному счету с 

приложенными к нимпервичными документами. 

Задание 3. Решите задачи: 

1. 17 октября предприятием в банке были получены 15 тыс. руб. на 

хозяйственные нужды. Указанная сумма оприходована по кассе 18 октября и выдана под 

отчёт. 19 октября в банке получены 120 000 руб. на выдачу заработной платы. В течение 

трёх дней заработная плата была выплачена. 

Назовите нарушения кассовой дисциплины, которые были обнаружены при 

проведении аудиторскойпроверки. 

2. С 3 по 5 февраля по кассе предприятия была оприходована выручка от 

продажи товаров в сумме 140 000 рублей, а 6 февраля указанные деньги были выплачены 

работникам предприятия в виде заработной платы. 

Определите: правомочны ли действия предприятия? Какие замечания даст аудитор? 

2. С расчетного счета по чеку № 778127 от 20 октября, выписанному на 

предъявителя и подписанному руководителем предприятия и главным бухгалтером, 

получено в банке на неотложные хозяйственные нужды 12000 руб. Деньги в кассу не 

поступили и в кассовой книге не оприходованы. 

На корешке чека имеется подпись коммерческого директора о получении чека, по 

которому банк выдал предъявителю 12000 руб. В представленном авансовом отчете 

коммерческого директора указано получение под отчет из банка 12000 руб., которые 

израсходованы на командировочные нужды. К авансовому отчету приложено 

командировочное удостоверение и другие документы на произведенные расходы в сумме 

12000 руб., в том числе железнодорожные билеты на сумму 7360 руб. до города, куда он 

был командирован для участия в оптовой ярмарке. Главный бухгалтер составил 

следующие проводки по данной операции: 

Дт сч. 71 Кт сч. 51 – 12000 руб. – получены коммерческим директором для 

хозяйственных нужд деньги из банка; 

Дт сч. 20 Кт сч. 71 – 12000 руб. – списаны деньги, израсходованные на 
командировочные расходы.Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? 

3. По условиям импортного контракта российская организация должна 

перечислить в пользу иностранного поставщика 10000 долларов США 16 марта текущего 

года Организация купила иностранную валюту на сумму 10000 дол. США по курсу 

64,78руб. при курсе ЦБ РФ 62,20руб. за 1 дол. США. Банк выполнил заявление 

организации на покупку валюты в тот же день. 

Сделайте бухгалтерские записи по покупке иностранной валюты. 

4. В присутствии аудитора комиссией в составе главного бухгалтера, кассира и 

менеджера проведена инвентаризация кассы на 3 января. Остаток по данным кассовой 

книги на начало дня проведения инвентаризации – 93000 руб. Результаты инвентаризации 

оформлены актом утвержденной формы. Инвентаризацией установлено, что в кассе на 

день проверки было в наличии: Наличных денег 1200 руб. Денежных документов 112 руб. 

На выплату заработной платы за вторую половину декабря в кассе было две ведомости: 

№3 – на сумму 18000 руб., по которой выплачено 17500 руб. и №4 – на сумму 75000 руб., 

по которой выплачено 70400 руб. На ведомостях нет письменного указания руководителя 

и главного бухгалтера о том, в какой срок кассиру поручается произвести выплату 

зарплаты. На титульных листах ведомостей кассиром не сделаны надписи, сколько 

выплачено денеги какая сумма зарплаты депонирована. Во время инвентаризации кассы 

комиссия обнаружила расписку коммерческого агента от 20 декабря в получении 

взаимообразно из кассы 3900руб. на срок до 20 января. Разрешительная надпись 

руководителя и главного бухгалтера на расписке о выдаче денег отсутствует. 

Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? 

5. Зам. директора ООО «Импульс» 1 декабря 2019 года за наличные деньги, 

полученные в кассе в подотчет, купил в магазине хозяйственных товаров строительные 



 

материалы на сумму 1315 руб. Материалы оприходованы на склад. К авансовому отчету 

приложен товарный чек. В бухгалтерии ООО составлены следующие проводки: Д сч. 71 К 

сч. 50, Д сч. 44 К сч 71 

Какой документ служит основанием для выдачи денежных средств? Какого 

документа не хватает для оправдания расходов на покупку строительных материалов? 

Проверить правильность составленных бухгалтерских записей. 

6. Организацией получено 5 апреля в банке на выплату зарплаты 100 тыс. руб. 

Фактически выплачено 82 тыс. руб. Зачислено на депонент 11 тыс. руб. Остаток 

денежных средств по состоянию на 8 апреля 

– 15 тыс. руб. Лимит кассы – 3 тыс. руб. 

Сколько денег следует сдать в банк? Оформите вышеперечисленные операции 

бухгалтерскими проводками. 

 

Практическое занятие 

Проверка правильности уплаты налогов и 

сборов, правильности уплаты страховых взносов 

 

Цель: Формирование навыков проведения проверки правильности уплаты 

налогов и сборов, правильности уплаты страховых взносов 

Задание 1. Ответьте на вопросы: 

1. Задачи аудита расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

2. Тестирование средств внутреннего контроля при аудите расчетных операций с 

бюджетом ивнебюджетными фондами. 

3. Аудит системы бухгалтерского учета расчетов с бюджетом. 

4. Оценка и факторы внутрихозяйственного риска при аудите расчетов с бюджетом 

ивнебюджетными фондами. 

5. Аудиторские процедуры при аудите расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами. 

6. Аудит платежей налога на добавленную стоимость. 

7. Аудит платежей налога на прибыль. 

8. Перечислите типичные ошибки при оформлении операций по расчетам с 

бюджетом ивнебюджетными фондами. 

9. Назовите направления проверки расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

Задание 2. Выполните тестовые задания: 

1. Составление налоговых деклараций производится на основании: 

а) НК РФ; 

б) инструкции по заполнению деклараций;в) учётной политики предприятия; 

г) других нормативных документов. 

2. Главной целью аудитора при проверке налоговых деклараций является: а) 

проверка правильности заполнения и полноты; 

б) соответствие НК РФ; 
в) соответствие ФЗ «О бухгалтерском учёте»; г) учётной политике проверяемого 

субъекта. 

3. Налоговая декларация может быть представлена в налоговый орган: 

а) отправлена по почте; 

б) представлена непосредственно в налоговую инспекцию;в) подходят оба варианта 
ответа; 

г) недостаточно информации. 

4. При отправке почтой датой представления налоговой декларации в налоговый 

орган является:а) дата отправки заказного письма с описью вложения; 

б) дата получения письма налоговым органом; в) дата регистрации письма в 

налоговом органе;г) другое. 



 

5. Налоговые декларации заполняются: 

а) по всем налогам общей суммой; 

б) по каждому налогу, подлежащему уплате;в) по группе родственных налогов 

Задание 3.Решите задачи: 
1. Предприятие приобрело материалы для производственной сферы. Впоследствии 

часть материалов была использована для непроизводственных нужд. Была составлена 

бухгалтерская проводка на отнесении суммы уплаченного НДС: Д сч.68 «Расчеты с 

бюджетом» К сч. 19 «Налог на добавленнуюстоимость». 

Укажите, какие инструкции нарушены, сделайте соответствующие проводки. 

2. Предприятие в текущем месяце приобрело и оплатило материальные ресурсы на 

сумму 358 000 рублей (включая акцизы на сумму 4 800 рублей). 60 % этих материальных 

ресурсов было использовано на производство продукции. За текущий месяц предприятие 

начислило акцизов в бюджет 3 200 рублей и эту же сумму перечислило в бюджет. Описать 

нарушения и ошибки при расчете суммы акцизов, подлежащей внесению в бюджет. 

3. В бухгалтерии АО «Омега» в октябре 2018 года были исчислены страховые 

взносы по внебюджетным фондам и составлены бухгалтерские записи на заработную 

плату: 

1.основных работников (сумма з/пл. 46 000 руб.) Д сч. 23 К сч. 6 9; 2.работников 

аппарата управления (сумма з/пл. 38 000 руб.) Д. сч. 25 К сч. 69. 

Составить правильные бухгалтерские записи. Распределить страховые взносы по 

всем фондам. 

4. Организация переведена на упрощенную систему налогообложения и 

выбрала объектомналогообложения доходы, уменьшенные на сумму расходов. 

За год доходы составили 4 млн. руб. Фактически оплаченные расходы 

насчитывали 3,9 млн. руб., в т.ч. оплата труда – 800 тыс. руб. Определить сумму налога, 

подлежащую уплате в Пенсионный фонд. 

5. По импортному контракту в ноябре были приобретены полуфабрикаты на 

сумму 10 тыс. долларов США. Задолженность была погашена в декабре (курс на дату 

приобретения 62 рубля за один долларСША, на дату оплаты – 63,5 руб. за доллар США). 

В учёте были сделаны записи: Д 10, К 60; Д 60, К 52; Д 91, К 52 

Определить: какие ошибки были обнаружены аудитором при проверке данных 

операций? Какиерекомендации необходимо дать организации для их исправления? 

6. Провести аудиторскую проверку правильности исчисления налога на прибыль, 

определить дату подачи налоговой декларации и дату уплаты налога в бюджет. 

Материал для выполнения задания 
В ходе аудиторской проверки главный бухгалтер аудируемой организации 

предоставил аудитору учетные регистры, согласно которым остатки организации на конец 

отчетного периода по счетам учета финансовых результатов составили: 

90 / «Выручка от продаж» 5 040 000 руб. 
90/2 – «Себестоимость продаж» 4 114 860 руб.90/3 – «НДС» 840 000 руб. 
91/1 – «Прочие доходы» 272 000 руб.91/2 – «Прочие расходы» 265 200 руб. 

На основании перечисленных остатков бухгалтер рассчитал налог на прибыль – 32 

588 руб. иреформировал баланс, произведя запись Дебет 84 Кредит 99 59 352 руб. 

Какие аудиторские процедуры должен   осуществить аудитор для проверки 

правильности расчетаналога на прибыль? 

Сделайте выводы и предложения по результатам проверки. 

 

Контрольные вопросы. 

1.В чем состоят основные особенности проверки расчетов с бюджетом? 

2.Каковы основные особенности проверки расчетов с социальными фондами? 

3. Какими нормативными документами следует руководствоваться при проверке 

расчетов с бюджетом и фондами социального страхования? 



 

4. На что следует обратить внимание при проверке расчетов по налогу на прибыль? 

5.На что следует обратить внимание при проверке расчетов по НДФЛ? 

6. На что следует обратить внимание при проверке расчетов по страховым взносам 

во внебюджетные фонды? 

7. На что следует обратить внимание при проверке расчетов по НДС? 

8. На что следует обратить внимание при проверке расчетов по налогу на 
имущество организаций? 

 

Практическое занятие 

Проверка дебиторской и кредиторской 

задолженности, проверка расчетов с подотчетными лицами 

 

Цель: Формирование навыков проведения проверки дебиторской и 

кредиторской задолженности, проверки расчетов с подотчетными лицами 

 

Задание 1.Ответьте на вопросы: 

1. Сформулируйте цель аудита расчетных операций. 

2. Назовите задачи аудита расчетных операций. 

3. Какие аудиторские доказательства применяются при проверке расчетных 

операций? 

4. Назовите процедуры проверки расчетов с подотчетными лицами. 

5. Как осуществляется контроль за соблюдением договорной дисциплины? 

6. Приведите примеры проверки расчетов с поставщиками и покупателями. 

7. Какие приемы используются при аудите расчетов по кредитам и займам? 

Задание 2.Выполните тестовые задания: 

1. Какие доказательства должны использоваться аудитором при аудиторской 
проверке расчетов сподотчетными лицами? 

а) протоколы общего собрания акционеров;б) приказы директора; 

в) справки бухгалтерии; 

г) протоколы заседания совета директоров. 

2. Дебиторская задолженность не может отражаться на счете:а) 68; 

б) 83; 

в) 75; 

г) 71. 

3. Возникшая при оплате материальнопроизводственных запасов, выполненных 

работ или оказанныхуслуг положительная суммовая разница относится: 

а) в составвнереализационных доходов; 

б) в состав операционных расходов; 

в) в состав расходов по обычным видам деятельности. 
4. Взаимозачетные операции между участниками сделки не допускаются в случаях: 

а) наличия задолженности, по которой истек срок исковой давности; 

б) оформления дополнительного соглашения о зачете взаимных требований между 
участникамисделки; 

в) предъявления документов, подтверждающих факт совершения сделки по 

основным договорам. 

5. Наиболее достоверное доказательство для подтверждения точности учета 

расчетов с подотчетнымилицами: 

а) инвентаризация; 

б) сведения, полученные от сотрудников предприятия; 

в) анализ авансовых отчетов, осуществляемый аудитором. 

6. Факт расходования подотчетных сумм должен быть подтвержден: 

а) товарным чеком; 



 

б) чеком контрольнокассовой машины; 

в) квитанцией к приходному ордеру. 

7. При проверке подотчетных сумм, выданных на хозяйственные нужды, ревизор 

обязан проверитьсоответствие сумм: 

а) в первичных оправдательных документах и в авансовых; 

б) в журнале №7 (в разрезе подотчетных лиц) и в авансовых отчетах; 
в) в журнале №1 и в кассовой книге. 

8. Суммы, поступившие в погашение займа: 

а) признаются доходами организации; 

б) не признаются доходами организации; 

в) признаются доходами организации только для целей бухгалтерского учета (но не 

для целейналогообложения). 

9. Неиспользованные суммы резервов по сомнительным долгам присоединяются: 

а) к суммам резервов, создаваемых в новом отчетном периоде; 

б) к прибыли отчетного периода, следующего за периодом их создания; 

в) к прибыли периода, следующего за периодом, в котором истек срок исковой 
давности посоответствующему долгу 

10. Доход в виде процентов по коммерческому кредиту, причитающихся 

поставщику за предоставленную покупателю отсрочку платежа на поставленные товары, 

признается вбухгалтерском учете поставщика по кредиту счета: 

а) 90; 

б) 91; 

в) 99. 

Задание 2.Решите задачи: 
1. Для завершения строительства торгового комплекса организации необходимо 

600000 руб. С целью получения кредита в залог предоставляется принадлежащее 

организации здание балансовой стоимостью 23900000 руб. Сумма оценки здания по 

закладной 800000 руб. Банк предоставил кредит всумме 600000 руб. под 20% годовых на 6 

месяцев. В регистрах бухгалтерского учета сделаны следующие записи: 

Дт сч. 51 Кт сч.66 600000 руб. – зачислен на расчетный счет кредит банка; Дт сч. 

20 Кт сч. 66 – 60000 руб. – начислены проценты за банковский кредит; 

Дт сч. 66 Кт сч. 51 660000 руб. – списано с расчетного счета в оплату 

задолженности банку закредит. 

Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? 
2. Работник направлен в командировку внутри страны, выдан аванс 6000 руб. на 

билеты и прочие расходы. Срок командировки, включая время нахождения в пути – 6 

дней. Оплата гостиницы: два дняпо 1200 руб. Проезд по билетам в оба конца – 3800 руб. 

Выплачиваются суточные по установленным нормам, произведены дополнительные 

расходы на телефонные переговоры – 340руб. Рассчитать сумму командировочных 

расходов, составить бухгалтерские проводки. 

3. АО «Прогресс» в марте 2019 года получило краткосрочный банковский кредит 

на строительство склада готовой продукции в сумме 800 тыс. руб. Кредит представлен 

сроком на 6 месяцев. За пользование кредитом АО «Прогресс» ежемесячно начисляет и 

уплачивает проценты из расчёта 18% в год. Для строительства склада АО «Прогресс» 

привлекло подрядчика. Стоимость работ составила 1500 тыс. руб. (включая НДС) В июле 

2019 года с подрядчиком был подписан акт выполненных работ и склад сдан в 

эксплуатацию. 

Оформите бухгалтерские проводки перечисленных хозяйственных операций. 
4. На основании данных бухгалтерского учёта организации в отчётности на конец 

2018 года подлежит отражению дебиторская задолженность в размере 50000 рублей. В 

январе 2019 года до подписания отчёта за год, организацией получена информация, что 

один из дебиторов (сумма задолженности 12000 рублей) признан банкротом. 



 

Какую сумму дебиторской задолженности в этом случае должна признать 

организация и в соответствие, с каким нормативным документом? Оформить 

заключительный оборот по данной операции за 2018 год бухгалтерской записью. 

5. Торговая организация, определяющая доходы и расходы методом начисления, 8 

января текущего года получила в обслуживающем банке кредит на сумму 300 000 руб. 

сроком на шесть месяцев под 25% годовых и в тот же день направила полученные 

денежные средства на погашение задолженности перед подрядчиком за выполненный 

ремонт. Согласно кредитному договору проценты за текущий месяц списываются банком 

с расчетного счета организации в последний день текущего месяца. Изменение 

процентной ставки кредитным договором не предусмотрено. Авансовые платежи по 

налогу на прибыль организация уплачивает ежемесячно, исходя из фактически 

полученной прибыли. Других заемных средств организация привлекать в текущем году не 

планирует. Проанализируйте правильность ведения торговой организацией 

бухгалтерского учета и составьте рабочий документ аудитора по результатам 

выполненного задания, если он пришел в данную организацию в конце февраля текущего 

года. Рабочим планом счетов предусмотрены следующие наименования субсчетов по 

счету 66: 661 «Расчеты по основной сумме долга», 662 «Расчеты по начисленным 

процентам» 

Таблица 1 Бухгалтерские записи 
Содержание 
операции 

Дебет Кредит Сумма, 
руб. 

Первичный документ 

Бухгалтерские записи на 8 января 20ХХ г. 

Получен краткосрочный 
кредит 

51 661 300 000 Кредитный договор. Выписка банка по 
расчетному счету. 

Произведена оплата 
подрядчику 

60 51 300 000 Выписка банка по расчетному счету 

 

6. Учредительными документами организации, образованной в январе, 

установлено, что часть вкладов в размере 100 тыс. руб. должна быть внесена на 

расчётный счёт организации. В феврале все деньги внесены на расчётный счёт. В марте 

принято решение об открытии аккредитива на сумму 18 тыс. руб. В этом же месяце 

приобретены по безналичному расчёту материалы на сумму 24 тыс. руб.(включая НДС), 

выплачена заработная плата работника в сумме 20 тыс. руб. полностью, уплачен 

единый социальный налог 8 тыс. руб. В апреле аккредитив использован для оплаты услуг  

сторонних организаций, стоимость которых относится на себестоимость продукции 

основного производства. Составьте бухгалтерские проводки перечисленных операций. 

7. По данным бухгалтерского учета организацией приобретены обои для ремонта 

офиса. А авансовомотчете при наличии товарного чека и чека ККМ составлена проводка: 

Д сч. 26, К сч. 71. 

Укажите, какие нормативные документы нарушены и каковы последствия данного 

нарушения. Составьте правильную бухгалтерскую проводку. 
 

Контрольные вопросы. 

1. Какими нормативными документами следует руководствоваться при проверке 

расчетных операций? 

2. Каков порядок проверки оформления расчетных документов? 

3. Каков порядок проверки обеспечения выданных кредитов? 

4. Каков порядок проверки операций по кредитам и займам? 

5. Какими нормативными документами следует руководствоваться при проверке 

расчетных операций? 

6. Каков порядок проверки оформления расчетных документов? 

7. Какие первичные документы и счета бухгалтерского учета являются 



 

источниками информации при проверке: расчетных операций; кредитных операций? 

8. Каковы основные особенности проверки расчетов с поставщиками и 

подрядчиками? 

9.В чем состоят основные особенности проверки расчетов с покупателями и 
заказчиками? 

10. В чем состоят особенности проверки целого использования кредита? 

11. В чем состоят основные особенности проверки учета кредитов банка 

 

Практическое занятие 

Проверка правильности оценки, 

переоценки основных средств, начисления амортизации 

 

Цель:    формирование     умений     проверки     правильности     оценки, 

переоценки основных средств, начисления амортизации 

Задание 1. Ответьте на вопросы: 

1. Перечислите положения общего плана аудиторской проверки учёта основных 

средств. Что должен составить аудитор с целью более глубокого ознакомления с 

контролем и учётом основных средств предприятия? 

2. На что необходимо обратить внимание при аудиторской проверке операций 

по движению основных средств? 

3. Приведите аудиторские процедуры, применяемые для проверки наличия и 

сохранности основных средств. 

4. Как проверяется правильность учёта выбытия (ликвидации)основных средств? 

5. Как проверяется правильность оценки нематериальных активов? 

6. В чём заключается проверка эффективности организации аналитического 

учёта нематериальных активов? 

Задание 2. 

1. Может ли организация применять повышающий коэффициент не выше 3 при 

исчисленииамортизации основных средств способом уменьшаемого остатка: 

1) да, может; 2) нет, не может. 

2. Проводят ли переоценку основных средств в налоговом учете: 1)да; 

2) Нет. 

3. Если аудируемое лицо получила основное средство в качестве вклада в 

уставный капитал, то егонужно учитывать на балансе по стоимости: 

1) согласованной между учредителями; 

2) по рыночной стоимости; 

3) по остаточной стоимости. 

4. Деловая репутацияэто: 
1) это разница между покупной ценой предприятия, приобретаемого как 

имущественный комплекс, и суммой всех его активов и обязательств по бухгалтерскому 

балансу на дату покупки 

2) это разница между рыночной ценой предприятия, приобретаемого как 

имущественный комплекс, и суммой всех его активов и обязательств по бухгалтерскому 

балансу на дату покупки. 

5. В   составе НМА учитываются расходы, связанные с образованием 

юридического лицаорганизационные расходы): 

1) да; 

2) нет. 

6. Правила формирования в бухгалтерском учете информации об основных 

средствах организациипрописаны: 

1) в ПБУ 6/01; 

2) в ПБУ 5/01; 



 

3)    в ПБУ 4/99. 

7. Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящиеся к 

приобретению и (или)строительству инвестиционного актива: 

1) не должны включаться в первоначальную стоимость этого актива и 
погашаться посредствомначисления амортизации; 

2) должны включаться в первоначальную стоимость этого актива и погашаться 

посредствомначисления амортизации. 

Задание 3. Решите задачи: 
1. В январе 2019 года до утверждения в установленном порядке годовой 

отчетности за 2018 год было выявлено излишнее начисление в прошлом году 

амортизационных отчислений по основным средствам 3000 рублей и не доначисление 

амортизации по нематериальным активам 1500 рублей. 

Как следует оформить в бухгалтерском учете найденные ошибки? 

2. В марте 2019 года предприятие приобрело основное средство за 140 000 рублей 

(в т.ч. НДС). С первого апреля основное средство введено в эксплуатации. 

С какого месяца и каким образом необходимо начислять амортизационные 

отчисления, если срок службы основного средства 5 лет. Предприятие использует 

линейный способ. 

3. АО «Союз» является одним из учредителей АО «Звезда». В качестве вклада в 

УК АО «Союз» передает объект НМА. Остаточная стоимость НМА 15 000 рублей. Объект 

НМА был оценен в 13 000 рублей. В АО «Союз» при выбытии НМА были составлены 

бухгалтерские записи: 

Д сч. 91 К сч.04, Д сч. 91 К сч.99. Проверить правильность составленных записей. 

4. При проверке операций по движению основных средств установлено, что в 

инвентарных карточках заполнены не все реквизиты. По акту на списание станка в августе 

текущего года составлена бухгалтерская проводка: Дт сч. 02 «Амортизация основных 

средств Кт сч. 01 «Основные средства» на сумму 78000 руб., при наличии в акте 

следующих данных: первоначальная стоимость станка – 78300руб., начисленная сумма 

амортизации –78000 руб. Получено от разборки: металлолом на 350 руб., запасные части 

на 1300 руб., начислена заработная плата рабочим за демонтаж – 220 руб. 

Указать источники и способ проверки; составить бухгалтерские записи; 

сформулировать выводы в аудиторское заключение; разработать предложения по 

устранению выявленных нарушений. 

5. При проверке операций по поступлению основных средств установлено: в мае 

текущего года организацией получен безвозмездно объект основных средств по рыночной 

стоимости 250000 руб., расходы по доставке согласно счету транспортной организации – 

1500 руб., начислена заработная плата рабочим за монтаж – 810 руб. Акт на передачу в 

эксплуатацию не составлен. В учете отражены бухгалтерские проводки: Дт сч. 01» 

Основные средства» Кт сч. 98 «Доходы будущих периодов» 250000 руб.; Дт сч. 26 

«Общехозяйственные расходы» Кт сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 1200 

руб.; Дт сч. 25 «Общепроизводственные расходы» 920 руб. Предполагаемый срок 

эксплуатации 3 года. 

Указать источники и способ проверки; составить бухгалтерские записи; 

сформулировать выводы в аудиторское заключение; разработать предложения по 

устранению выявленных нарушений. 

6. При проверке затрат на капитальный ремонт установлено, что в 

производственном цехе произведен ремонт подрядным способом, сумма счета 420000 

руб., в том числе налог на добавленную стоимость. Акт приемки отремонтированного 

объекта подписан не всеми членами комиссии, неутвержден руководителем предприятия. 

В учете отражены бухгалтерские проводки: Дт сч. 25 

«Общепроизводственные расходы» Кт сч. 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» 420000 руб.; Дт сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» Кт 



 

сч. 51 «Расчетный счет» 420000 руб. Указать источники и способ проверки; составить 

бухгалтерские записи; сформулировать выводы в аудиторское заключение; разработать  

предложения по устранению выявленных нарушений. 

7. Проверка ремонтных работ основных средств показала, что согласно 

проектносметной документации на ремонт и приемосдаточному акту на выполненные 

объемы работ, фактически возведен новый объект основных средств. Все затраты 

отнесены на себестоимость продукции. Составлены бухгалтерские проводки: Дт сч. 25 

«Общепроизводственные расходы» Кт сч. 60 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 620000 руб., Дт сч. 19 «НДС по 

приобретенным ценностям» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 111600 руб. 

Указать источники и способ проверки; составить бухгалтерские записи; 

сформулировать выводы в аудиторское заключение; разработать предложения по 

устранению выявленных нарушений. 

8. При выборочной инвентаризации установлены результаты: недостача объекта 

основных средств, его первоначальная стоимость –59000 руб., сумма начисленного износа 

– 23750 руб., виновное лицо установлено; недостача производственного инвентаря на 

сумму 46000 руб., сумма начисленного износа 12060 руб., виновное лицо не установлено; 

неучтенный объект по оценочной стоимости 53500руб. 

Отразите результаты инвентаризации в учете. Укажите источники и способ 

проверки; составить бухгалтерские записи; сформулировать выводы в аудиторское 

заключение; разработать предложения по устранению выявленных нарушений. 

9. Проверить операции по переоценке основных средств и разработать 

рекомендации по исправлениюбухгалтерских записей. 

Материал для выполнения задания 
По данным бухгалтерского и налогового учета первоначальная стоимость объекта 

основных средств, приобретенного и введенного в эксплуатацию в январе отчетного года, 

составляет 720 000 руб., срок полезного использования установлен 8 лет, амортизация 

начисляется линейным методом. По состоянию на конец отчетного года текущая 

(восстановительная) стоимость данного объекта определена на основании документально 

подтвержденной рыночной цены аналогичного имущества исоставляет 648 000руб. 

В бухгалтерском учете операции по переоценке отражены следующим образом: 
Дебет 84 Кредит 01 – 72 000руб. – отражена уценка первоначальной стоимости 

объекта ОС;Дебет 02 Кредит 84 – 8250 руб.отражена уценка начисленной по объекту ОС 

амортизации 

10. Проверить правильность начисления амортизации основных средств. Какой 
бухгалтерскойзаписью в учете отражается сумма начисленной амортизации. 

Материал для выполнения задания 

В первом квартале отчетного года организация прибрела следующие объекты 

основных средств: 

1) Компьютер согласно счетфактуре, дата ввода в эксплуатацию 01.02.20ХХ., 

первоначальнаястоимость 45 500руб.; 

2) Помещение согласно договору и акту приемкипередачи от 

20.03.20…первоначальная стоимость 3000 000 руб.; 

3) Автомобиль УАЗ согласно счетуфактуре от 27.12.20ХХдата ввода в 

эксплуатацию 04.01.20ХХ,первоначальная стоимость 96 000руб. 

Организация применяет линейный способ начисления амортизации. Здание 

относится к 8 амортизационной группе (срок полезного использования 25 лет), 

автомобили относятся к 5ой амортизационной группе (срок полезного использования 10 

лет). 
 

Практическое занятие 



 

Проверка сохранности материальных 

ценностей на складе по данным инвентаризаций 

 

Цель: формирование умений проверки сохранности материальных 
ценностей на складе по данным инвентаризаций 

Задание 1. Ответьте на вопросы: 

1. Цель аудиторской проверки учета производственных запасов. 

2. Назовите основные источники информации для проведения аудита 
производственных запасов. 

3. Основные направления аудита материальнопроизводственных запасов. 

4. Последовательность аудита материальнопроизводственных запасов. 

5. Наиболее характерные ошибки по учету запасов. 

Задание 2. Выполните тестовые задания: 

1. Правила формирования в бухгалтерском учете информации о 

материальнопроизводственныхзапасах (МПЗ) установлены: 

1) ПБУ 5/01; 

2) ПБУ 6/01; 

3) ПБУ 4/99. 

2. В качестве МПЗ организации могут учитываться малоценные основные средства, 

стоимостькоторых не превышает: 

1) 20 00 руб.; 

2) 40 00 руб.; 

3) 10000 руб. 

3. По дебету счета 15: 

1) формируют фактическую себестоимость материалов; 

2) формируют учетную цену материалов. 

4. После полного заполнения карточки складского учёта для последующих записей 

движенияматериальных запасов открывается: 

а) новая карточка складского учёта; 

б) второй лист той же карточки; 

в) используется один из приведённых документов в зависимости от положения 

учётной политики. 

5. При оприходовании материалов, поступивших в результате ликвидации объекта 

основныхсредств, производится запись: 

а) Дебет 10 Кредит 01 субсчёт "Выбытие основных средств"; 

б) Дебет 10 Кредит 84; 

в) Дебет 10 Кредит 911; 

г) Дебет 10 Кредит 99. 

6. Списание себестоимости материалов, утраченных в результате стихийного 

бедствия, отражаетсяпроводкой: 

а) Дебет 912 Кредит 10; 

б) Дебет 94 Кредит 10; 

в) Дебет 96 Кредит 10; 

г) Дебет 99 Кредит 10. 

1. Акцепт счёта поставщика за материалы при учёте их по учётным ценам 

отражается записью:а) Дебет 10 Кредит 60; 

б) Дебет 15 Кредит 60; 

в) Дебет 16 Кредит 60 

Задание 3. Решите задачи: 
1. При инвентаризации материальных ценностей установлены следующие 

результаты: недостача на сумму 4120 руб., в том числе в пределах норм естественной 

убыли на сумму 2300 руб., остальную сумму отнести на материальноответственное лицо 



 

– 1820 руб., по розничной цене 2050 руб. На складе хранятся материалы, принятые на 

ответственное хранение на сумму 68300 руб., в учете эта сумма отражена бухгалтерской  

проводкой: Дт сч. 10/1 «Материалы», субсчет «Сырье и материалы» Кт сч. 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» 57881руб.; Дт сч. 19 «НДС по приобретенным 

ценностям» Кт сч. 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 10419руб. Также 

установлено, что не со всеми работниками заключены договоры о полной материальной 

ответственности, несвоевременно проводятся инвентаризации, не ведется оперативный 

учет агрегатов, запасных частей не приходуются годные запасные части от списанных 

автомобилей. 

Указать источники и способ проверки; составить бухгалтерские записи; 

сформулировать выводы в аудиторское заключение; разработать предложения по 

устранению выявленных нарушений. 

2. В отчетном году организацией были приобретены материалы для 

использования впроизводственном процессе и отражены на счете 10 «Материалы» по цене 

их приобретения в сумме 212400руб. В бухгалтерском учете сделаны следующие записи: 

- Дт сч. 10 Кт сч. 60 – 180000 руб. – оприходованы материалы по стоимости 

приобретения; 

- Дт сч. 19 Кт сч. 60 32400руб. – отражен НДС на оприходованные материалы; 

- Дт сч. 60 Кт сч. 51 212400 руб. – оплачена поставщику стоимость 

материалов; 

- Дт сч.68 Кт сч. 19 32400руб. – предъявлен к зачету НДС. 

При приобретении материалов организацией дополнительно оплачены поставщику 

услуги по доставке материалов в сумме 18000 руб. (в том числе НДС – 3000 руб.), которые 

затем были списаны на текущие расходы. В бухгалтерском учете при этом сделаны 

записи: 

- Дт сч. 26 Кт сч. 60 17110 руб. – отражены расходы по доставке материалов; 

- Дт сч. 19 Кт сч. 60 2610 руб. – отражен НДС на транспортировку; 

- Д т сч.60 Кт сч. 51 17110 руб. – оплачены услуги поставщику; 

- Дт сч. 68 Кт сч. 19 2610 руб. – предъявлен к зачету НДС. 

Впоследствии, данные расходы были списаны на счет 90 «Продажи», хотя к тому 

времени материалыеще не были израсходованы на производство. 

Указать источники и способ проверки; составить бухгалтерские записи; 

сформулировать выводы ваудиторское заключение; разработать предложения по 

устранению выявленных нарушений. 

3. Согласно выписке банка, за 15 мая поставщикам оплачен счет за материалы 

на сумму 85000руб. Накладная к счету не приложена. На указанную сумму в учетном 

регистре по расчетному счету сделана запись Дт 26 Кт 51. В учетных регистрах по учету 

материальных ценностей и материальных отчетах склада сведений об оприходовании 

материалов по данному счету нет, а в регистре по счету76 на указанную сумму сделана 

запись Дт26 Кт76. Документы, подтверждающие эту запись, к регистру не приложены. 

Каковы выводы аудитора при анализе данной ситуации? 

4. Заместитель директора малого предприятия, производящего хлебобулочные 

изделия, получил в кассе 1 ноября 200_ года 2500 рублей и купил в магазине муку. Мука 

оприходована. К авансовому отчету приложен товарный чек. На основании кассовых 

документов и авансового отчета в бухгалтерии составлены проводки: Д сч.71 К сч. 50, Д 

сч. 20 К сч.71 

Опишите какие нарушения и ошибки допущены при составлении бухгалтерских 

проводок. Какого документа не хватает для оправдания расходов на покупку муки? 

5. Предприятие приобрело материалы для производственной сферы на сумму 120 

000 рублей. Впоследствии часть материалов (50%) была использована. Была составлена 

бухгалтерская проводкана отнесении всей суммы уплаченного НДС: Д сч.68 «Расчеты 

с бюджетом», К сч. 19 «Налог надобавленную стоимость». 



 

Укажите, какие инструкции нарушены, сделайте соответствующие проводки. 

6. В течение января 2018 года было выявлено неправильное списание стоимости 

израсходованных ГСМ на затраты производства на сумму: 40000 рублей. В соответствии с 

актом инвентаризации ГСМ оказались в наличии. Затраты были оформлены записью за 

октябрь 2017 года по Дту счёта 26 и Кту счёту 10. До конца января 2018 г. Отчётность за 

2017 год не была утверждена. 

Оформите сторнировочные записи, если на момент выявления ошибки учтенные 

затраты уже были отнесены на счета учета реализации. 

 

Практическое занятие 

Проверка начисления заработной платы, 

удержаний из заработной платы, расчета к выдаче 

 

Цель: формирование умений проверки начисления заработной платы, 
удержаний из заработной платы, расчета к выдаче 

Задание 1. Ответьте на вопросы: 

1. Какие источники информации используются при аудите расчетов с 

персоналом? 

2. Сформулируйте аудиторские процедуры проверки расчетов с персоналом по 

оплате труда. 

3. Как осуществляется проверка соблюдения положений законодательства о 

труде?  

4. Как осуществляется аудит операций по заработной плате? 

3. Каковы особенности  аудита операций по удержанию налогов и платежей из 

заработной платы? 

5. Приведите типичные ошибки, которые могут быть обнаружены при аудите 

расчетов по оплатетруда. 

Задание 2. Выполните тестовые задания: 

1. Кредиторская задолженность персоналу организации отражается: 

1) кредитовое сальдо счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда 

2) дебетовое сальдо счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда 

2. Удержание алиментов из заработной платы работников отражается записью: 

1) Дебет 76 Кредит 68 

2) Дебет 70 Кредит 76 
3. При какой принятой в организации системы оплаты труда в ходе проверки 

правильности начисления оплаты труда аудитор использует штатное расписание, 

принятое в организации, табель учета использования рабочего времени и расчета 

заработной платы и (или) табель учетаиспользования рабочего времени: 

1) При повременной оплате труда 

2) При сдельной оплате труда 
4. Стандартные налоговые вычеты на детей предоставляются физическим лицам до 

месяца, в котором доходы налогоплательщика нарастающим итогом с начала года 

превысили. 

1) 280 000 рублей2)40 000 рублей 

5. О времени начала отпуска работник должен быть извещён под роспись не 

позднее чем: 

а) за пять календарных дней; 

б) одну неделю; 

в) две недели; 

г) один месяц до его начала. 

6. Выплата пособия по временной нетрудоспособности бывшему сотруднику, 

заболевшему о истечения 30 календарных дней с момента прекращения действия 



 

трудового договора, отражаетсязаписью: 

а) Дебет 69 Кредит 50; 

б) Дебет 70 Кредит 50; 

в) Дебет 73 Кредит 50; 

г) Дебет 76 Кредит 50. 

Задание 3. Решите задачи: 
1. Определите сумму депонированной заработной платы. Назовите срок, в 

течение которого она учитывается, и как списывают невостребованную депонированную 

заработную плату? Составьтебухгалтерские проводки. 

В кассу получено по чеку на выплату заработной платы 240000руб., фактически по 

ведомости выплачено 215000руб., сумма депонированной заработной платы сдана на 

расчетный счет, через две недели работник востребовал заработную плат в сумме 

10000руб. 

2. Рассчитать заработную плату, произвести удержания, определить сумму к 

выплате, составить бухгалтерские проводки. 

Начальник отдела маркетинга, оклад 20500руб., отработал с 1 по 14 июля, с 15 по 

20 предоставлен больничный лист. С 21 – очередной трудовой отпуск на 28 календарных 

дней, пятидневка. Стаж работы в районе, приравненному к Крайнему Северу 3 лет 5 

месяцев. Премия 25%от оклада. Исполнительный лист на одного ребенка. Заработная 

плата за два предшествующих года: 498610руб. и 541730руб. Заработная плата за 12 

предшествующих месяца – 5289417руб. (в том числе больничные 15830руб.), расчетный 

период отработан не полностью, в феврале отработал 12 календарных дней. 

3. Кассир организации получил из банка денежные средства в сумме 18 600 руб. 

и выдал их из кассы на следующие цели: 

- под отчет 600 руб. на основании устной заявки работника и главного 

бухгалтера; 

- на выплату заработной платы 12 000 руб. на основании двух платежных 

ведомостей, подписанных директором организации. 

Выдавая заработную плату, кассир совершил хищение денежных средств в сумме 

2000 руб., расписавшись за некоторых работников организации; оставшиеся 

неполученные деньги в размере 6000 руб. сдал в банк. В конце дня кассир выписал 

приходный ордер на 18 600 руб. и расходный на 18 600 руб., вывел остаток по кассовой 

книге, лист кассовой книги передал на следующий день в бухгалтерию организации. Через 

неделю кассир уволился, а через две недели было установлено хищение и возбуждено  

уголовное дело. По решению суда бывший кассир внес в кассу организации сумму 

недостачи 2000 руб. и судебных издержек 300 руб. 

Отразите перечисленные операции хозяйственной деятельности бухгалтерскими 

записями.Укажите нарушения кассовой дисциплины, допущенные кассиром. 

4. Ежемесячный оклад работника малого предприятия 18 000 рублей. У него на 

иждивении находится двое детей. В апреле работник получил заработную плату за 

вычетом налога на доходы физических лиц в сумме 9528 рублей. Определить 

правильность удержания НДФЛ и полученной суммы заработной платы. 

5. Работнику ООО «Дружба» за отчетный год было начислено126 000 заработной 

платы. Работник участвовал в боевых действиях на территории Чеченской Республики, о 

чем представлены соответствующие документы. Бухгалтерией ООО за отчетный год 

исчислена сумма НДФЛ – 17400 рублей. Проверить правильность исчисления налога. 

6. Работнику предприятия за январь была начислена заработная плата 16 200 

рублей. Оплата труда на предприятии производится каждый месяц 3 числа за 

предшествующий месяц. Ввиду отсутствия денежных средств на предприятии работнику 

была выдана 6 февраля в счет заработной платы за январь готовая продукция стоимостью 

16 800 рублей. В бухгалтерии сумма НДФЛ исчислена, исходя из стоимости, выданной в 

счет заработной платы продукции. 



 

Описать нарушения. Рассчитать сумму НДФЛ за январь. 

7. На предприятии ООО «Прогресс» требуется произвести расчет заработанной 

платы по сотруднику: 

- выплачено заработанной платы за год 580 000 руб. 

- на иждивении находится 2 детей школьники 

- в 2018 году приобретена квартира стоимостью 2 300 000 руб. 

- сотрудник является ликвидатором Чернобыльской аварии Рассчитать НДФЛ, 

составить необходимые бухгалтерские проводки. 

8. В организации ООО «Салют» по ведомости начислена заработная плата в 

сумме 573610 р. 

25.10.18г. с расчетного счета сняты денежные средства. 26.10.18г. в сумме 573700 р. 

Выдано из кассына руки 27.10.18г. заработной платы в сумме 494060 р., 28.10.18г. 22300 

р., 01.11.18г.57250 р. 

Какие нарушения выявлены аудитором? 

 
 

Практическое занятие 

Проверка правильности отнесения затрат 

на основное, вспомогательное, незавершенное производство и определения 

себестоимости продукции 
 

Цель:    формирование    умений    проверки     правильности    отнесения    затрат 

на основное, вспомогательное, незавершенное производство и определения себе 

стоимости продукции 

Задание 1. Ответьте на вопросы: 

1. Дайте определение готовой продукции. 
2. Каковы цель и основные задачи аудита затрат на производство и выпуск 

готовой продукции (работ,услуг)? 

3. Какие первичные документы и учетные регистры служат источниками 

информации при проверке затрат на производство и выпуск готовой продукции (работ, 

услуг)? 

4. Цель, задачи, источники информации для проверки учета выручки и продажи 

готовой продукции. 5.Система счетов бухгалтерского учета для отражения хозяйственных 

операций по формированию результата продаж произведенной продукции. 

6. Основные процедуры аудита готовой продукции, типичные ошибки и нарушения 

при проверке учета выручки и продажи готовой продукции. 

Задание 2. Выполните тестовые задания: 

1. Затраты, которые изменяются (увеличиваются или уменьшаются) 

пропорционально изменениюобъема продукции, называются: 

1)условнопеременными; 
2)условнопостоянными. 

2. В конце месяца на дебете счета 20 "Основное производство»: 

1) отражаются стоимость отходов производства и потери от брака; 

2) собираются все затраты по выпуску продукции: прямые — по элементам 

затрат, а косвенные —по комплексным статьям. 

3. В бухгалтерском учете расходы организации в зависимости от их характера, 

условийосуществления и направлений деятельности организации подразделяются: 

1) на расходы по обычным видам деятельности; 

2) на операционные расходы; 

3) на расходы по обычным видам деятельности на прочие расходы. 

4. Сданную на склад готовую продукцию по фактической производственной 

себестоимостиотражают: 



 

1) по дебету счета 43 "Готовая продукция" и кредиту счета 20; 

2) по дебету счета 43 "Готовая продукция" и кредиту счета 40. 

5. Отгруженные товары учитываются на счете: 

1) 43, по фактической производственной себестоимости; 

2) 45, по фактической производственной или нормативной (плановой) 

себестоимости. 

6. При использовании для учета затрат на производство счета 40 «Выпуск 

продукции (работ, услуг)»готовая продукция отражается по данной статье: 

1) по фактической себестоимости 

2) по нормативной (плановой) себестоимости 

7. При приобретении предприятием ценностей для их дальнейшей переработки их 

следует учитыватьна счете: 

1) «Материалы», субсчет «Материалы, переданные в переработку на сторону»; 

2) «Товары». 

8. Передача комитентом готовой продукции на комиссию сопровождается 

проводкой: 

а) Дебет 41 Кредит 43; 

б) Дебет 45 Кредит 43; 

в) Дебет 902 Кредит 43; 

г) Дебет 912 Кредит 43 

Задание 3. Решите задачи: 

1. Предприятие согласно учетной политике ведет учет реализации продукции в 

целях налогообложения по оплате (моментом реализации принят момент оплаты). В 

истекшем месяцесделаны следующие бухгалтерские проводки: Д сч. 45 К сч 41, Д сч 51 К 

сч 76. 

Объясните, какие нормативные документы нарушены. Составьте правильные 

бухгалтерские проводки согласно принятой на предприятии учетной политике. 

2. В марте 2019 года до утверждения в установленном порядке годовой 

отчетности за 2018 год было выявлено излишнее отнесения затрат на себестоимость 

продукции и списания их на счета учета реализации в сумме 7500 рублей. 

Внесите исправления в бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в 

установленном порядке и оформите их бухгалтерскими записями. 

3. Организация реализовала готовую продукцию по фактической себестоимости 

260000 рублей за наличный расчёт по цене 300 000 рублей (без НДС). Оформите 

бухгалтерские проводки и выведите финансовый результат от реализации продукции. 

4. Рассчитать фактическую себестоимость готовой продукции, выпущенной из 

основного производства по данным: остатки незавершенного производства на начало 

месяца 386000 руб. на конец месяца –496700 руб. 

Операции за месяц: 
- отпущены основные материалы на изготовление продукции в основное 

производство – 935000 руб.; 

- начислена заработная плата производственным рабочим за изготовление 

продукции – 326000 руб.; 

- отчисления во внебюджетные фонды ? 

- списываются общепроизводственные расходы – 157000 руб.; 

- списываются общехозяйственные расходы – 129000 руб.Составить 

бухгалтерские проводки. 

5. Проверяя записи организации по учету затрат, аудитор установил, что в 

себестоимость продукциивключены расходы по оплате услуг: 

- городского узла связи по установке новой телефонной линии в 

помещении, являющемсясобственностью организации, 18500 руб.; 

- сторонней организации за установку локальной компьютерной сети – 56000 



 

руб.В бухгалтерском учете на указанные суммы сделана запись: 

Дт сч. 20 Кт сч. 60 – 74500 руб. организация является плательщиком НДС.Каковы 

выводы аудитора при анализе данной ситуации? 

6. При использовании счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» и признании 

отклонений между нормативной и фактической себестоимостью готовой продукции в 

качестве расходов периода готоваяпродукция отражается в бухгалтерском балансе: 

Д902 К43 по нормативной себестоимостиД43 К40 по нормативной себестоимости 

Д43 К40 по фактической себестоимости. Правильно ли это? 

7. В течение месяца на нужды офиса отпущены материалы –15760руб., 

предъявлен авансовый отчет за командировочные расходы –12300руб., предъявлен счет за 

коммунальные услуги, потребленные наобщехозяйственные нужды – 17600руб., с учетом 

НДС, начислена заработная плата управленческому персоналу организации 128000руб.,  

отчисления во внебюджетные фонды ? начислена амортизация по объектам основных 

средств общехозяйственного назначения2600руб. 

Распределить и списать общехозяйственные расходы по видам продукции. 

Заработная плата рабочих за изготовление изделия А 428000руб., изделия Б – 17500руб. 

 
 

Практическое занятие 

Проверка правильности формирования уставного капитала и резервов 

 

Цель: формирование умений проверки правильности формирования 

уставного капитала и резервов 

Задание1.Ответьте на вопросы: 

1. Как формируется уставный капитал? 

2. Как оценивается имущество, вносимое в виде вклада в уставный капитал? 

3. Назовите источники информации для проведения аудита собственных средств 

организации. 

4. На каком счёте ведётся учёт расчетов с учредителями по вкладам в уставный 

капитал? 

5. Основные нормативные документы. 

6. Проверка устава на соответствие требованиям нормативных актов. 

7. Проверка правильности формирования уставного капитала. 
8. Проверка законности и целесообразности формирования и использования фондов 

и резервов. 

9. Аудит учредительных документов; 

10. Аудит формирования уставного капитала; 

11. Аудит расчетов с учредителями; 

12. Аудит налогообложения при формировании уставного капитала и при расчетах с 

учредителями. 

Задание2. Выполните тестовые задания: 

1. Уменьшение или увеличение уставного капитала организации может быть 

осуществлено порешению: 

а) учредителей после внесения соответствующих изменений в устав организации; 

б) руководителя организации; 

в) главного бухгалтера организации. 

2. Если по окончании финансового года стоимость чистых активов 

оказывается меньше величиныминимального размера уставного капитала, то: 

а) объявить об уменьшении уставного капитала; 

б) организация обязана принять решение о своей ликвидации;в) организация 

обязана объявить о реорганизации. 

3. Минимальный уставный капитал открытого акционерного общества должен 



 

составлять не менее: 

а) 1000кратной суммы МРОТ; 

б) 100кратной суммы МРОТ; 

в) 500кратной суммы МРОТ. 

4. Оценка стоимости имущества, вносимого в счет вклада в уставный капитал, 

осуществляется: 

а) главным бухгалтером организации; 

б) независимым оценщиком; 

в) вкладчиком самостоятельно. 
5. При внесении в уставный капитал иностранной валюты возникающая 

курсовая разницасписывается: 

а) на счет «Уставный капитал»; 

б) на счет «Добавочный капитал»; 

в) на счет «Резервный капитал». 

Задание3. Решите задачи: 

1. При проверке расчетов с учредителями и уставного капитала установлено, что 

взносы учредителейотражены в учете следующими бухгалтерскими проводками: 

Дт сч. 01 Кт сч. 80 885000руб.; Дт сч. 10/ 1 Кт сч. 80 450000руб; Дт 

сч. 84 Кт сч. 80 30000руб. 

Организация зарегистрирована три года назад, имеется дебиторская 

задолженность по счету 75 

«Расчеты с учредителями» 180000 руб. Согласно Устава зарегистрирован 

уставный капитал в сумме – 1620000 руб. В устной беседе установлено, что одним из 

учредителей изъята часть капитала – всумме 75000 руб., в учете записей нет. 

Какие нарушения обнаружил аудитор и как их исправить 

2. При проверке уставного капитала установлено, что его размер согласно Устава 

– 1750000 руб. За период деятельности часть прибыли включена в уставный капитал – 

600000 руб., изъят вклад одним из учредителей – 480000 руб. до его внесения. На счете 80 

«Уставный капитал» остаток – 2780000 руб., дебиторская задолженность на счете 75 

«Расчеты с учредителями» 480000 руб. Изменения в учредительные документы не внесены. 

Каковы действия аудитора при анализе данной ситуации? 

3. По результатам деятельности за год организация получила прибыль в размере 

85 000 руб. Согласно учредительным документам организации 5% от суммы чистой 

прибыли подлежит отчислению в резервный капитал. На сумму отчислений в резерв в 

учете сделана запись: 

Д 99 К 82 – 4200 руб. 

Проверить правильность составленной записи, сделать вывод. 
4. По итогам года организацией получен убыток 23 000 руб. Общим собранием 

акционеров принято решение о покрытии суммы полученного убытка за счет средств 

сформированного в предыдущие годы резервного капитала. В учете сделана запись: 

Д 84 К 82 – 22 000 руб. 

Проверить правильность составленной записи, сделать вывод. 

5. Организация приняла решение об увеличении уставного капитала на 200 000 

руб. путем размещения 1 000 дополнительных акций. Номинальная стоимость акции – 200 

руб., цена размещения – 220 руб. Оплата производится денежными средствами. 

Составлены бухгалтерскиезаписи: Д 75 К 80 – 200 000 руб.; Д 51 К 75 – 220 000 руб.; Д 75 

К 83 – 20 000 руб. 

Проверить правильность составленной записи, сделать вывод. 

6. Организация переоценивает объект основных средств путем прямого 

пересчета по рыночной стоимости, которая составляет 33600 руб. Первоначальная 

стоимость объекта – 28000 руб., сумма начисленной амортизации – 4000 руб. 



 

Определить сумму дооценки объекта и сумму дооценки амортизации, составить 

бухгалтерские проводки. 

7. Переоценивается объект основных средств путем прямого пересчета по 

рыночной стоимости 16000руб. Восстановительная стоимость объекта на дату переоценки 

составляет 20000 руб., сумма начисленной амортизации 12000 руб. Ранее объект 

дооценивался, в результате чего первоначальная стоимость была увеличена на 3000 руб., 

сумма амортизации – на 1000 руб. 

Рассчитать сумму уценки объекта и сумму уценки амортизации, составить 
бухгалтерские записи. 

 
 

Практическое занятие 

Проверка достоверности определения 

финансовых результатов 

 
Цель: формирование умений проверки достоверности определения 

финансовых результатов 

 

Задание 1. Ответьте на вопросы: 

1. Цель аудита финансовых результатов. 

2. Документы, подлежащие проверке при аудите финансовых результатов. 

3. Нормативные акты, регулирующие формирование финансового результата. 

4. Группировка доходов и расходов для целей налогообложения прибыли. 

5. Задачи проверки формирования финансового результата. 
 

 

 

 
из: 

6. Наиболее типичные ошибки формирования финансового результата. 

Задание 2. Выполните тестовые задания: 

1. Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) слагается 

 

1) финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих 

доходов и расходов; 

2) только из финансового результата от обычных видов деятельности. 

2. По дебету счета 99 "Прибыли и убытки" отражаются: 

1) убытки (потери, расходы); 

2) прибыли (доходы) организации. 

3. На счете 99 "Прибыли и убытки" в корреспонденции со счетом 90 "Продажи" в 
течение отчетногогода отражаются: 

1) суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль; 

2) прибыль или убыток от обычных видов деятельности. 

4. По состоянию на 1 января следующего года сальдо по счету 99 должно быть 

равно: 

1) сальдо счета 84; 

2) сумме сальдо по счету 90 и 91; 

3) нулю. 

Задание 3. Решите задачи: 

1. Организация в течение года отражает в учете следующие операции по 

доходам и расходам отразличных операций: 

- получена выручка от реализации товаров – 580000руб.; 

- начислен НДС ? 

- списана себестоимость 293000 руб.; 

- списана кредиторская задолженность перед поставщиком с истекшим сроком 

исковой давности –15300 руб.; 



 

 
руб.; 

- оприходованы излишки материалов, выявленные при инвентаризации – 4600 

 

- начислен условный расход (доход) ? 

Определите финансовый результат, отразите в учете операции, списать чистую 

прибыль. Сделайтевыводы 

2. В ходе аудиторской проверки главный бухгалтер аудируемой организации 

предоставил аудитору учетные регистры, согласно которым остатки организации на конец 

отчетного года по счетам учета финансовых результатов составляют: 

90.1 «Выручка от продажи» 5040000руб. 

90.2 «Себестоимость продаж» 4114860руб.90.3 «НДС» 840000руб. 

91.1 «Прочие доходы» 272000руб. 

91.2 «Прочие расходы» 194200руб. 

На основании вышеприведенных остатков бухгалтер рассчитал величину налога на 

прибыль 32588руб. 

Какие аудиторские процедуры должен осуществить аудитор для проверки 

правильности расчета налога на прибыль. Какими бухгалтерскими проводками 

оформляются операции по закрытию субсчетов к счету 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы  

и расходы», начисление налога на прибыль. Сделайте выводы. 

3. Как следует отражать суммы штрафных санкций, подлежащих уплате в 

бюджет, и государственные внебюджетные фонды? 

- проводкой Д99 К69 (68); 

- проводкой Д84 К69 (68); 

- проводкой Д91 К69 (68). 
4. Предприятие А отгрузило предприятию Б продукцию собственного 

производства стоимостью 1 180 000руб. В связи с неоплатой предприятием Б дебиторской 

задолженности и острой потребностью в оборотных средствах предприятие А может 

уступить в следующем отчетном периоде непогашенную дебиторскую задолженность 

(право требования к организации Б) с соблюдением установленных законом правил либо  

предприятию В, либо предприятию Г, т.е. возможны 2 варианта реализации дебиторской 

задолженности по договору цессии: 

- предприятию В за 900 000 руб. за 30 дней до наступления срока погашения 

обязательства по договору. При этом предприятие А в течение отчетного периода не 

выдавало и не получало никаких долговых обязательств. Ставка рефинансирования 23% 

годовых. 

- предприятию Г за 1 100 000 руб. после наступления срока платежа по договору. 

Сделать расчет размера убытка, принимаемого для целей налогообложения 

прибыли предприятия А вслучае заключения договора цессии с предприятием В и Г. 

 

Дать рекомендации предприятию А по выбору оптимального варианта реализации 

дебиторской задолженности. 

Какие бухгалтерские записи должны быть сделаны в бухгалтерском учете цедента и 

цессионария? 

5. ООО «Лазурь» заключило договор с поликлиникой на проведение 

профилактического медицинского осмотра сотрудников организации. Расходы на его 

проведение включены в себестоимость продукции по статье «Охрана труда» и учтены в  

целях налогообложения прибыли. К договору приложен акт выполненных работ и счет  

поликлиники на оплату оказанных услуг. На основании договора на экспресс – доставку 

почты, ООО «Лазурь» ежемесячно представляет пакет документов, подтверждающий 

оказание услуг. Вместо акта выполненных работ предоставляется автотранспортная 

накладная. 

Напишите фрагмент аудиторского заключения и укажите: 

- какими нормативными документами регулируются эти вопросы; 



 

- как следует учитывать эти операции; 

является ли автотранспортная накладная документом, заменяющим акт 

выполненных работ; 

- какие ошибки допущены при исчислении налогооблагаемой базы по налогу на 
прибыль. 

6. ООО «Ретро» заключило договор среднесрочного лизинга на приобретение 

оборудования. По условиям договора оборудование учитывается на балансе у 

лизингодателя и на забалансовом счете у лизингополучателя. Лизингополучатель передал 

оборудование в сублизинг. 

В бухгалтерском учете ООО «Ретро» эти операции отражены следующим образом: 

 
Бухгалтерские записи 

Дт Кт Содержание хозяйственных операций 

62 91 Начислена плата за предоставленное право пользование предметом лизинга. 

91 68/НДС Начислен НДС в бюджет 

20 60 (76) Начислены лизинговые платежи 

19 60 (76) Принят к учету НДС по лизинговым платежам 

91 20 Списаны расходы по предоставлению права пользования предметом сублизинга 

60 (76) 51 Оплачены лизинговые платежи 

68/НДС 19 Принят к вычету из бюджета НДС по лизинговым платежам. 

Напишите фрагмент аудиторского заключения и укажите: 
- к каким видам деятельности относятся эти операции (основной, прочей) в 

свете ПБУ 9/99 и 25главы НК РФ; 
- какие ошибки допущены при отражении хозяйственных операций в учете; 
- какими нормативными документами регулируются эти вопросы; 
- как следует учитывать эти операции. 

 
 

Практическое занятие 

Проверка правильности составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Цель: формирование умений проверки правильности составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Задание 1.Ответьте на вопросы: 

1. Цели и задачи аудита бухгалтерской отчетности; источники информации 

аудита.2.Основные направления проверки отчетности 

Задание 2. Выполните тестовые задания: 

1. Срок хранения разделительного баланса: 

а) 3 года; 

б) 5 лет; 

в) постоянно. 

2. Стоимость имущества предприятия характеризует показатель бухгалтерского 

баланса: 

а) «основные средства»; 

б) «денежные средства»; 

в) «итог баланса». 

3. Решая вопрос о правдивости и достоверности бухгалтерского баланса, 

необходимо учесть: 

а) подписан ли баланс руководством и заверен ли независимым аудитором; 

б) имеется ли виза налоговой инспекции; 



 

в) имеется ли выписка из протокола годового собрания учредителей об 

утверждении баланса. 

4. Для проверки достоверности данных бухгалтерского баланса необходимо 

сопоставление данныхбаланса: 

а) с сальдо по счетам Главной книги; 

б) с оборотами по журналамордерам; 

в) с оборотами по счетам Главной книги. 
5. Ответственность за оценочные значения в бухгалтерской отчётности несёт: а) 

руководитель экономического субъекта; 

б) главный бухгалтер экономического субъекта;в) аудитор. 

6. Годовая бухгалтерская отчётность представляется: 
а) в течение 90 дней после окончания года; 

б) до первого апреля следующего года; 

в) в течение 60 дней по окончании года. 

7. Может ли аудитор при проверке отчётности привлекать сторонних 

специалистов? 

а) не может; 

б) может, только с согласия проверяемого экономического субъекта; 

в) может, без согласия проверяемого экономического субъекта. 

8. Преднамеренными искажениями бухгалтерской отчётности являются: 

а) неправильное отражение фактов; 

б) ошибки в расчётах, арифметические ошибки; 

в) действия, совершённые в корыстных целях для введения в заблуждение 

пользователейбухгалтерской отчётности. 

9. Обязан ли главный бухгалтер подписывать бухгалтерскую отчётность, 

если бухгалтерский учётведётся специализированной организацией? 

а) да; 

б) нет; 

в) в некоторых случаях. 
10. Финансовые результаты деятельности организации за отчётный период 

характеризует следующийдокумент: 

а) бухгалтерский баланс; 
б) пояснительная записка; 

в) отчёт о финансовых результатах. 

Задание 3. Решите задачи: 

1. После подписания аудиторского заключения аудитору стало известно, что 

одному из филиалов клиента был нанесён серьёзный ущерб в результате урагана. Событие 

произошло после даты составления бухгалтерской отчётности. Убыток страховой 

компанией не возмещается, т.к. договор страхования не заключался. 

Оцените ситуацию. Определите существенность выявленного факта нарушений. 

Дайте рекомендации. 

2. Крупное предприятие «Блок», по территориальному принципу было разделено 

на 2 самостоятельных предприятия ООО «Вояж» и ПК «Гранд» в мае 2019 года. При 

разделе был составлен разделительный баланс, и каждое предприятие получило по 

одному экземпляру идентичного разделительного баланса. На момент аудиторской 

проверки, ООО «Вояж» не представило аудитору свой экземпляр разделительного 

баланса. 

Оцените ситуацию. Укажите срок хранения разделительного баланса. 

3. Аудиторская организации «Стив» проводила проверку бухгалтерской и 

налоговой отчётности СПК 

«Надежда». В ходе проверки было выявлено следующее: не подписаны отчётные 

документы за 2ой и 3ий кварталы руководителем предприятия; не проведена 



 

инвентаризация имущества 

предприятия перед составлением годового отчёта; некоторые формы отчётности 

были разработаны самим предприятием; не составлены пояснительные записки к 

бухгалтерскому балансу и отчёту о прибылях и убытках; не была проставлена отметка на 

копии налоговой декларации о принятии и датееё представления в налоговый орган. 

Оцените ситуацию и действия аудитора в данной ситуации. 
4. На основании собранных доказательств охарактеризуйте соблюдение норм 

действующегозаконодательства. Систематизируйте выявленные искажения и оформите 

результаты проверки длявключения в письменную информацию аудитора руководству 

аудируемого лица (отчет аудитора). Укажите правильные варианты отражения 

хозяйственных операций. 

В мае 2018 отчетного года приобретен вексель АО «Рева», номинальная стоимость 

— 10 000 р., цена приобретения — 8000 р., с целью вложения финансовых средств 

и последующей продажи. В бухгалтерском учете сделаны следующие записи: 

Дт 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» — Кт 51 «Расчетные счета» — на 

сумму 8000 р., другие проводки отсутствуют. Вексель передан 01.09.2018г. по стоимости 

7500 р. Операция отраженаследующими проводками: 

Дт 51 «Расчетные счета» — Кт 91 «Прочие доходы и расходы» — на сумму 7500 

р.; 

Дт 91 «Прочие доходы и расходы» — Кт 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» — на сумму 10 000 р. 

Дт 99 «Прибыли и убытки» — Кт 91 «Прочие доходы и расходы» — на сумму 2500 

р. 

Первичных документов, подтверждающих поступление и передачу векселя, нет. 

Суммы доходов и расходов по векселю АО «Рева» учтены в целях бухгалтерского и 

налогового учета. 

5 В июне отчетного года организация заключила с банком договор, в соответствии 

с которым получила от банка финансовый вексель номинальной стоимостью 180 000 р. В 

договоре было предусмотрено, что вексельный кредит должен быть погашен через два 

месяца. К этому сроку банку должно быть уплачено 20% годовых от суммы полученного 

кредита, т. е. от номинальной стоимости векселя. Полученный вексель организация 

передала другой фирме в счет оплаты оказанных ей услуг производственного характера.  

Стоимость оказанных услуг составляет 180 000 (в том числе НДС 30 000 р.). Данная 

операция была отражена в бухгалтерском учете организации следующим образом: 

Дт сч. 582 Кт сч. 66 — 180 000 р. на номинальную стоимость финансового векселя, 

полученногопо договору; 

Дт сч. 26 Кт сч. 60 — 150 000 р. — отражены затраты на услуги производственного 

характера; Дт сч. 19 Кт сч. 60 30 000 р. — отражен НДС по услугам; 

Дт сч. 76 Кт сч. 911 — 180 000 р. — реализован вексель фирме, оказавшей 

услугипроизводственного характера; 

Дт сч. 912 Кт сч. 582 — 180 000 р. — списана учетная стоимость векселя; Дт сч. 60 

Кт сч. 76 180 000 р. произведен зачет взаимозадолженности; 

Дт сч. 26 Кт сч. 66 3000 р. (180 000 • 20%/12 мес.) начислены проценты по 

кредитному договору; Дт сч. 66 Кт сч. 51 183 000 руб. (180 000 + 3 000) погашена 

задолженность перед банком по договору; 

Дт сч. 68 Кт сч. 1930 000 р. возмещен из бюджета НДС по услугам. Каковы выводы 

аудитора при анализе данной ситуации? 
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(действующая редакция)/ Доступ из справочноправовой системы Консультант Плюс 

16. Российская Федерация. Правительство. Бухгалтерский учет аренды: Федеральный стандарт бухгалтерского 

учета ФСБУ 25/2018, утв. приказом Минфина РФ от 16.10.2018 №208н (действующая редакция)/ Доступ из 
справочноправовой системы Консультант Плюс 

17. Российская Федерация. Правительство. Капитальные вложения: Федеральный стандарт бухгалтерского учета 
ФСБ 26/2020 утв. приказом Минфина РФ от 17.09.2020 №204н (действующая редакция)/ Доступ из 

справочноправовой системы Консультант Плюс 
18. Российская Федерация. Правительство. Документы и документооборот в бухгалтерском учете: Федеральный 

стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 утв. приказом Минфина РФ от 16.04.2021 №62н (действующая 
редакция)/ Доступ из справочноправовой системы Консультант Плюс Российская Федерация. Правительство. Об 

утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств: Приказ 
Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (действующая редакция)/ Доступ из справочноправовой системы Консультант 

Плюс 
19. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая 
редакция)/– Текст: электронный; 

20. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 
финансовохозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению: Приказ Минфина РФ от 

31.10.2000 N 94н (действующая редакция)/ Доступ из справочноправовой системы Консультант Плюс (дата 
обращения 24.09.2021). – Текст: электронный; 

21. Российская Федерация. Правительство. О формах бухгалтерской отчетности организаций: Приказ Минфина 
России от 02.07.2010 N 66н (действующая редакция)/ Доступ из справочноправовой системы Консультант Плюс 

22. Российская Федерация. Центральный Банк. О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 
упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства: Указание Банка России от 11.03.2014 №3210У (в действующей редакции)/ 
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Методические рекомендации к практическим работам по дисциплине 

Документационное обеспечение управления разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (далееСПО) 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

05.02.2018 № 69 (зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2018 N 50137). 



 

ВВЕДЕНИЕ 

Практические занятия по учебной дисциплине Документационное обеспечение 

управления направлены на усвоение знаний, освоение умений и формирование элементов общих и 

профессиональных компонентов компетенций, предусмотренных рабочей программой учебной 

дисциплины. 

Структура методических указаний определена последовательностью изучения 

дисциплины. 

Дидактическая цель практических работ – осмыслить и закрепить материал лекций, 

сформировать умения применять полученные знания на практике, реализовать единства 

интеллектуальной и практической деятельности, развивать выработку при решении поставленных 

задач самостоятельность, ответственность, точность, творческую инициативу. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

Оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя 

информационные технологии; 

Осуществлять автоматизацию обработки документов; 

Унифицировать системы документации; 

Осуществлять хранение и поиск документов; 

Использовать телекоммуникационные технологии в электронном документообороте. 

знать: 

Понятие, цели, задачи и принципы делопроизводства; 

Основные понятия документационного обеспечения управления; 

Системы документационного обеспечения управления; 

Классификацию документов; 

Требования к составлению и оформлению документов; 

Организацию документооборота: прием, обработку, регистрацию, контроль, хранение 

документов, номенклатуру дел. 

В результате освоения учебной дисциплины Основы системы и среды происходит 

поэтапное формирование элементов общих компетенций: 

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02.: Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 
ОК 04.: Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ПК 1.1.: Обрабатывать первичные бухгалтерские документы; 

При выполнении работ обучающийся должен самостоятельно изучить методические 

рекомендации по проведению конкретной работы; выполнить соответствующие задания и расчеты; 

пользоваться справочной и технической литературой; подготовить ответы на контрольные 

вопросы. 

Изучая теоретическое обоснование, обучающийся должен иметь в виду, что основной 

целью изучения теории является умение применить ее на практике для решения практических 

задач. 
После выполнения работы обучающийся должен представить отчет о проделанной работе 

с полученными результатами и выводами и устно ее защитить. Отчеты по практическим работам 

выполняются в отдельной тетради в клетку. Необходимо оставлять поля шириной 25…30 мм для 

замечаний преподавателя. Все графики   и рисунки, сопровождающие выполнение практических 



 

работ выполняются карандашом в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Неаккуратное выполнение практической работы, несоблюдение принятых правил и плохое 

оформление графиков и схем могут послужить причиной возвращения работы для доработки. 

Если обучающийся не выполнил практическую работу или часть работы, то он может 

выполнить работу или оставшуюся часть внеурочное время, согласованное с преподавателем. 

Оценку по практической работе обучающийся получает, с учетом срока выполнения 

работы, если: 

- задания выполнены правильно и в полном объеме; 

- сделан анализ проделанной работы и вывод по результатам работы; 

- обучающийся может пояснить выполнение любого этапа работы; 

- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы. 

 

Перечень практических занятий 

Построение конструкционной сетки «Формуляр-образец документа с реквизитами» по ГОСТ Р ГОСТ Р 7.0.97–2016 

Оформление простых и сложных реквизитов документа 

Составление и оформление основных видов организационно-распорядительных документов 

Составление и оформление справочно-информационных документов 

Составление и оформление документов по личному составу 

Заполнение регистрационных форм 

Составление и оформление номенклатуры дел 
Работа с шаблонами Microsoft Office (заполнение бланков-формуляров организационно-распорядительной 

документации). 



 

Практическое занятие 

Построение конструкционной сетки «Формуляробразец документа с реквизитами» 

по ГОСТ Р ГОСТ Р 7.0.97–2016 

 

Цель:   Изучить   основные    термины    и    определения.    Познакомиться    с 

реквизитами   документов   и   требованиями,    предъявляемыми    к    бланкам 

документов. 

Любая деловая бумага в своем составе имеет ряд обязательных компонентов, 

которые называются «реквизиты». Государственный стандарт, регламентирующий 

термины и определения, дает реквизиту документа такое определение: «обязательный 

элемент оформления официальной деловой бумаги». 

Наименование деловой бумаги (вид), автор, адресат, текст, дата, подпись, 

резолюция и т.д. — это её реквизиты. 

Разным видам деловых бумаг присущ свой определенный набор реквизитов, 

который может существенно отличаться. Количество и характер реквизитов, входящих в 

состав разных бумаг, определяется целевым назначением бумаги, требованиями к её 

содержательной части, стандартами оформления и методикой документирования. Другие 

признаки, которые могут характеризовать деловую бумагу, кроме реквизитов, — это 

оригинальность, подлинность, физическое состояние документа, формат, способ его 

изготовления и ряд других. Для большинства документов состав реквизитов строго 

ограничен. Служебная деловая бумага является недействительной, если в ней отсутствуют 

или неверно указаны какиелибо реквизиты. Расположение реквизитов и границы зон на 

формате А4 углового бланка 

Схема расположения реквизитов на документе 

01 – герб (Государственный герб Российской Федерации, герб субъекта 

Российской Федерации, герб (геральдический знак) муниципального образования); 

02 – эмблема; 
03 – товарный знак (знак обслуживания); 

04 – код формы; 

05 – наименование организации – автора; 

06 – наименование структурного подразделения – автора деловой бумаги; 

07 – наименование должности лица; 

08 – справочные данные об организации; 

09 – наименование вида деловой бумаги; 

10 – дата; 

11 – регистрационный номер; 

12 – ссылка на регистрационный номер и дату поступившей деловой бумаги; 

13 – место составления (издания); 

14 – гриф ограничения доступа; 

15 – адресат; 

16 – гриф утверждения; 

17 – заголовок к тексту; 

18 – текст; 

19 – отметка о приложении; 

20 – гриф согласования; 

21 – виза; 

22 – подпись; 
23 – отметка об электронной подписи; 

24 – печать; 

25 – отметка об исполнителе; 

26 – отметка о заверении копии; 

27 – отметка о поступлении; 



 

28 – резолюция; 

29 – отметка о контроле; 

30 – отметка о направлении в дело (синим цветом отмечены новые реквизиты). 

Законодательные и нормативные акты регламентируют набор элементов, которые 

в обязательном порядке должны присутствовать на деловых бумагах, которые выдаются 

государственными законодательными и исполнительными органами. 

Формуляр документа — это набор и последовательность расположения 

элементов, присущих данному виду деловой бумаги. 

Типовой формуляр документа — формуляр, относящийся к конкретному виду 

документа, например, формуляр акта, формуляр приказа, формуляр заявления. 

Например, формуляр заявления включает в себя такие реквизиты: адресат, автор, 

указание вида деловой бумаги (заявление), текст, подпись, дата. Формуляробразец — это 

совокупность расположенных в определенной последовательности элементов, присущих 

всем видам данной системы документов. В нем перечисляются реквизиты и 

устанавливаются границы их расположения. 

Проектируется формуляр на конструкционной сетке, соответствующей 

параметрам пишущих машин и расположенной на стандартном формате бумаги А4 (210 х 

297 мм). 

На основе формуляраобразца бланки документов строят с учётом межстрочных 

интервалов и шага письма пишущих машин. Расположение элементов всегда в одном и 

том же месте помогает быстро найти нужные данные при ознакомлении с документом, 

применить метод однократной записи. 

С 2018 года действует национальный стандарт по оформлению документов — 

ГОСТ Р 7.0.972016 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Организационнораспорядительная документация. Требования к 

оформлению документов» (далее — ГОСТ Р 7.0.972016). Разрабатывал ГОСТ Р 7.0.972016 

ВНИИ документоведения и архивного дела. Стандарт принят приказом Росстандарта от 

08.12.2016 № 2004ст. ГОСТ Р 7.0.972016 разработан взамен ГОСТ Р 6.302003. 

Основная задача при разработке новой редакции стандарта по оформлению 

документов – сохранить основы предыдущего стандарта, ввести в новую версию только те 

изменения, которые действительно актуальны в практике документирования. 

Стандарт распространяется на организационнораспорядительные документы: 

уставы, положения, правила, инструкции, регламенты, постановления, распоряжения, 

приказы, решения, протоколы, договоры, акты, письма, справки и др., в том числе 

включенные в ОК 01193 «Общероссийский классификатор управленческой 

документации» (ОКУД), класс 0200000. Какую информацию вы найдете в ГОСТе ГОСТ Р 

7.0.972016 определяет состав элементов документов и правила их оформления; виды 

бланков, состав элементов бланков, схемы расположения элементов на документе; 

образцы бланков; правила создания документов. Положения стандарта распространяются 

на документы на бумажном и электронном носителях. 

ГОСТ 2016 года включает в себя 30 реквизитов, четыре из которых новые: гриф 

ограничения доступа к документу, наименование структурного подразделения — автора 

документа, наименование должности лица — автора документа и отметка об электронной 

подписи 

Реквизиты ГОСТ2016 ГОСТ Р 7.0.972016 изменил состав реквизитов: часть 

реквизитов объединил или разделил, а некоторые исключил. Например, код организации, 

ОГРН, ИНН/КПП нужно объединить в реквизит — справочные данные об организации, 

который обозначают номером 08. Реквизит под номером 30 — идентификатор 

электронной копии документа исключили из ГОСТа2016, поэтому использовать его 

больше не нужно. 

В то же время такой реквизит, как эмблема организации или товарный знак, 

разделили на две части. Теперь нужно отдельно отображать реквизит эмблемы 



 

организации и ее товарный знак. Часть реквизитов поменяла наименование, а также 

порядковый номер. Например, по старому ГОСТу реквизит ««виза согласования 

документа» шел под номером 24, а теперь его название «виза» и порядковый номер 21. 

Реквизиты ГОСТ Р 7.0.972016, названия которых были уточнены 

Изменилось оформление реквизитов: «Дата деловой бумаги», «Адресат», «Гриф 

утверждения деловой бумаги», «Текст деловой бумаги», «Отметка о приложении», «Гриф 

согласования деловой бумаги», «Подпись», «Печать», «Отметка об исполнителе», 

«Отметка о заверении копии». 
 

Задание 

Постройте конструкционную сетку «Формуляробразец документа с 

реквизитами» по ГОСТ Р 7.0.972016 

Контрольные вопросы: 

1. Какой формат бумаги рекомендован для оформления служебных 
документов? 

2. Перечислите реквизиты, входящие в состав бланка для письма. 

3. Что входит в состав реквизита «справочные данные об организации»? 

4. Каков порядок адресования документа? 

5. Какие требования предъявляются к заголовку? 

6. Каков порядок оформления реквизитов «подпись» и «отметка о 

заверении копии»? 



 

Практическое занятие 

Оформление простых и сложных реквизитов документа 

Цель: Оформлять реквизиты документа в соответствии с ГОСТ Р 7.0.972016 

Теоретический материал 

Схема расположения реквизитов на документе 

01 – герб (Государственный герб Российской Федерации, герб субъекта 

Российской Федерации, герб (геральдический знак) муниципального образования); 

02 – эмблема; 

03 – товарный знак (знак обслуживания); 

04 – код формы; 

05 – наименование организации – автора; 

06 – наименование структурного подразделения – автора деловой бумаги; 

07 – наименование должности лица; 

08 – справочные данные об организации; 

09 – наименование вида деловой бумаги; 

10 – дата; 

11 – регистрационный номер; 

12 – ссылка на регистрационный номер и дату поступившей деловой бумаги; 

13 – место составления (издания); 

14 – гриф ограничения доступа; 

15 – адресат; 

16 – гриф утверждения; 

17 – заголовок к тексту; 

18 – текст; 

19 – отметка о приложении; 

20 – гриф согласования; 

21 – виза; 

22 – подпись; 

23 – отметка об электронной подписи; 

24 – печать; 

25 – отметка об исполнителе; 

26 – отметка о заверении копии; 

27 – отметка о поступлении; 

28 – резолюция; 

29 – отметка о контроле; 

30 – отметка о направлении в дело (синим цветом отмечены новые 

реквизиты). 



 

 

 

 

 
В.И. 

Задание 1. Оформите реквизит «адресат»: 

1. Министерство по налогам и сборам Начальник отдела планирования Краснов 

 

2. Директор 000 «Орбитасервис» Соколов В. Ф. 125789, г. Смоленск, ул. 

Центральная, 28. 

3. Чугунова Т.Д. , 123456, Москва, ул. Автозаводская, д. 23, кв. 12; 

4. Воронежский государственный университет Факультет журналистики Зав. 

кафедрой профессор Вяземский В. В. 

5. Документ направляется в два адреса: 1) АО «Белый ветер» Генеральный 

директор Жуков М. И.; 2) приборостроительный завод «Электрон» Отдел маркетинга 

менеджер Л.Э. Соколова. 

Задание 2. Оформите гриф утверждения: 

1. Утверждаю Директор 000 «Лакмин» В. А. Тимофеев «15 » марта 2010 года. 
2. Утверждено Протокол заседания Совета директоров N212 от 23 марта 2010 

года.  

3. Утверждено Решение общего собрания акционеров N207 от 12 мая 2010 года. 

4. Документ утвержден двумя должностными лицами: 

1) Утверждаю Директор АО «Протон» Г. И. Борисов « 12» апреля 2010 года. 

2) Утверждаю Директор АО «Квант» В.И.Долгов «13» апреля 2010 года. 

Задание 3. Оформите название вида документа и заголовок к тексту этого 

документа, употребив нужный падеж: 

а) приказ о введении инструкции по противопожарной безопасности; 

б) протокол о заседании совета по профилактике правонарушений; 

в) справка о состоянии успеваемости в учебной группе; 

г) акт об инвентаризации наличия денежных средств. 

Задание 4. Оформите отметку о наличии приложения: 

1. Приложение. На 2 л. в 4 экз. 
2. Приложение. Государственная система документационного обеспечения 

управления, 3 экз. 

3. Приложение 



 

1. План распределения обучающихся по объектам на 3 л. в 2 экз. 

2. Отчет о распределении по объектам на время производственной 

практики, в 2 экз. на 3 л. 

Задание 5. Оформите реквизит «подпись». Документ подписывает: 

1. Директор Департамента внешних связей Р.А.Ерохина. 

2. Начальник следственного отдела, полковник юстиции В.В.Ильин. 

3. Директор В.Е. Семенов и начальник финансового управления Я.Э. Королев 

ЗАО «Факел». 

4. Комиссия в составе : председатель комиссии Пономарева В .Л., члены 

комиссии Потапов Р. Т. , Свиридов Р. В. 

5. Два руководителя равнозначных должностей: Начальник департамента 

информации и печати МИДа России Р. Н. Степанов и Директор департамента по связям с 

общественностью Минобразования России Л. Е. Новичков. 

Задание 6. Оформите гриф согласования: 

1. Согласовано Директор ВО «Продинторг» К. А Перязев «10» апреля 2010 года. 
2. Согласовано Протокол No06 от 23 марта 2010 года заседания цикловой 

методической комиссии; 

3. Согласовано Директор Банковского колледжа N2 45 М. А Мохов «12» апреля 

2010 года. 4. Согласовано Решение собрания трудового коллектива от 14 апреля 2010 года. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дайте определение реквизита. 

2.Назовите виды сложных документов. 



Практическое занятие 
 

Составление и оформление основных видов организационнораспорядительных 

документов 

 

Цель: ознакомиться с правилами оформления распорядительных документов по 

ГОСТу 7.0.972016 Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационнораспорядительная 

документация. Требования к оформлению документов" (утв. Приказом Росстандарта от 

08.12.2016 N 2004ст) 

Теоретический материал 

Среди разнообразия деловых документов организационнораспорядительные 

документы (ОРД) занимают особое место. Организационные документы определяют 

статус предприятий, порядок их работы. Они являются основополагающими в 

деятельности любого предприятия и обладают высшей юридической силой. 

 

Задание 

1. Составьте      и      оформите      приказ      по      основной      деятельности. 

На Московском комбинате по производству музыкальных инструментов и мебели 

(государственное предприятие), который входит в Концерн по разработке и производству 

продукции музыкальной промышленности (РОСМУЗПРОМ), действует Положение о 

премировании руководителей цехов, отделов и служб, утвержденное 05.01.2003 No 27. 

12 апреля текущего года директор комбината В.М.Ларионов поручил начальнику 

отдела труда и заработной платы Маркову Н.Г. рассчитать размер премии руководителям 

отделов, цехов и служб комбината по итогам работы за первый квартал к 15 апреля, а 

главному бухгалтеру комбината Трошиной С.Г. – организовать выплату премии к 20 

апреля текущего года. Начальник плановоэкономического отдела Матвеева С.Н. и 

главный бухгалтер Трошина С.Г. завизировали проект приказа директора комбината. 

2. Составьте    и    оформите    приказ    по    основной     деятельности 

Директор ООО «Мечта» Поляков В.М. 10 октября текущего года издал приказ о 

проведении инвентаризации товарноматериальных ценностей на складе предприятия. Он 

назначил комиссию под председательством коммерческого директора Золотарева Е.И. . В 

состав комиссии вошли главный бухгалтер Володина Е.Н. и бухгалтер Иванова В.С. . В 

приказе было поручено представить на утверждение документы складского учета (по 

состоянию на 1 октября) и отчеты об остатках товарноматериальных ценностей (по 

состоянию на 10 октября) к 15 октября. Проект приказа был завизирован экономистом 

предприятия Митиной О.А. 

 

Контрольные вопросы 

Перечислите организационные – распорядительные документы 



Практическое занятие 
 

Составление и оформление справочноинформационных документов 

 

Теоретический материал 

Докладная записка документ, адресованный вышестоящего учреждения, 

содержащий изложение какоголибо вопроса с выводами и предложениями составителя. 

Текст состоит из двух частей: первая описательная, в которой излагаются факты или 

события, и вторая часть где идет изложение конкретных выводов, просьб, предложений. 

Бывают инициативные и ответные, внешние и внутренние. 

Объяснительная записка документ, действия, факта, происшествия, составляемый 

работником организации и представляемый вышестоящему должностному лицу. 

Реквизиты: наименование предприятия, наименование вида документа, дата, 

индекс, место составления, заголовок, текст, адресат, подпись. 

Справка документ, содержащий описание и подтверждение фактов, событий. 

Отражают основную деятельность или подтверждают сведения биографического 

или служебного характера. Бывают внешние и внутренние. Реквизиты: наименование 

организации, наименование вида документа, дата, индекс, место составления, заголовок, 

текст, приложения, подпись, печать. 

Акт документ, составленный несколькими лицами и подтверждающий факты, 

события. Реквизиты: наименование организации, наименование вида документа, дата, 

индекс, место составления, заголовок, текст, отметка о приложении, подпись, гриф 

утверждения. Текст состоит из трех частей: вводной, констатирующей, выводов. 

Вводная часть строится по схеме: основание, составлен комиссией в составе: 

председатель, члены комиссии: в алфавитном порядке, должность, фамилии, 

инициалы. 
В констатирующей части излагаются цели и задачи, сущность и характер 

проведенной работы, фиксируются установленные факты, после текста указывают 

количество экземпляров акта и место их нахождения. Дата акта соответствует дню 

актируемого факта. Акт подписывают председатель и члены комиссии. 

 

Задание 1: 

Составить и оформить акт 

Комиссия, созданная на основании приказа директора ЗАО «Медсервис» от 

05.10.200 г. N 23 «О совершенствовании документационного обеспечения деятельности 

ЗАО «Медсервис» в составе: председателя Зудиной О.Д., зав.канцелярией, членов 

комиссии Токарева Н.Л., зав.производственным отделом, Павловой В.Е., зам. гл. 

бухгалтера, Александрова А.В., менеджера по кадрам, Ивановой З.П., секретаряреферента 

канцелярии, в присутствии секретаря отдела маркетинга С.С.Родионовой 12.10.200 г. 

провела проверку состояния работы с документами в отделе маркетинга. В результате 

проведенной проверки было установлено, что в отделе несвоевременно формируются в 

дела исполненные документы, заголовки дел зачастую не соответствуют заголовкам, 

предусмотренным номенклатурой дел, отсутствуют два дела с перепиской за 200 г., не 

проведена предархивная обработка документов 200 г., подлежащих длительному 

хранению. 

Таким образом, комиссия пришла к выводу, что в ведении делопроизводства в 

отделе маркетинга имеются существенные недостатки, свидетельствующие о нарушении 

действующих нормативных документов в области организации документационного 

обеспечения 

управления. 

По установленным фактам был составлен акт проверки работы с документами в 

отделе маркетинга в 4 экземплярах (1й – зам.директора по административно 



 

хозяйственным вопросам, 2й – зав.отделом маркетинга, 3й – председателю комиссии, 4й 

– в дело 0109. 
Задание 2: Составить и оформить объяснительную и докладную записку 

Курьер ЗАО «Фарма» С.С.Сомов регулярно опаздывал на работу, чем нарушал 

трудовую дисциплину. Заведующая канцелярией И.В.Шумилина неоднократно делала ему 

замечания (в устной форме), а 12 июня текущего года была вынуждена обратиться с 

данным вопросом к Генеральному директору А.В.Седову с докладной запиской, в которой 

просила принять меры дисциплинарного характера к С.С.Сомову. 

Задание     3:     Составить     и      оформить      докладную      записку 

Руководитель отдела новых проектов О.В.Токарева обратилась к Генералному 

директору ООО «Мастер» гну А.Д.Иевлеву с докладной запиской о необходимости 

увеличения штатной численности отдела. В докладной записке О.В.Токарева сообщала о 

том, что в настоящее время для успешной работы агентства необходимо увеличение базы 

данных о потенциальных клиентах. По ее мнению, одним из наиболее реальных путей  

расширения базы данных является постоянный анализ средств массовой информации, в 

частности прессы (информация о наиболее крупных клиентах агентства была получена из  

аналитического журнала «Эксперт»). В связи с тем, что отдел в его настоящем составе (5 

сотрудников) не имеет возможности организовать подробное изучение аналитических 

изданий, О.В.Токарева считает целесообразным ввести в штат отдела две должности 

менеджеров для изучения и анализа прессы с целью выявления потенциальных клиентов, 

а также подготовки оперативной информации о положении на рынке СМИ в форме 

еженедельных отчетов. В докладной записке Токарева предложила на эти должности 

подобрать сотрудников из числа студентов 45 курсов факультета журналистика МГУ или 

школы рекламы. 

 

Контрольные вопросы 

1. Документ, в котором работник предприятия излагает причины невыполнения 

какоголибо поручения, это: 

А) докладная записка 

Б) справка 

В) объяснительная записка 

Г) акт 

2. Документ, фиксирующий ход обсуждения вопросов и принятия решений на 

собраниях, заседаниях коллегиальных органов, это: 

А) акт 

Б) решение 
В) протокол 

Г) все перечисленные документы 

3. Акт это: 
А) документ, содержащий описание и подтверждение тех или иных фактов и 

событий 

Б) документ, адресованный руководителю данного учреждения и 

информирующий его о сложившейся ситуации, имевшем место явлении или факте 

В) документ, составленный несколькими лицами и подтверждающий 

установленный факт, событие, действие 

Г) документ, поясняющий содержание отдельных положений основного 

документа 

4. Документ, содержащий отзыв о служебной и общественной деятельности 
сотрудника, это: 

А) автобиография 

Б) характеристика 

В) справка 



 

 

 

 

 

 

 

это: 

Г) объяснительная записка 

5. Справка, не имеющая даты: 

А) не действительна 

Б) действительная 

В) действительна в течении года с момента выдачи 

Г) действительна в течении года с момента предъявления по месту требования 

6. Документ, подтверждающий получение какихлибо материальных ценностей, 
 

А) личная доверенность 

Б) официальная доверенность 

В) расписка 

Г) заявление 

7. К деловым письмам, требующим ответа, относят: 

А) письмопредупреждение 
Б) письмонапоминание 

В) письмозапрос 

Г) все перечисленные виды писем 

8. К деловым письмам, не требующим ответа, относят: 

А) письмоотказ 

Б) письмораспоряжение 

В) сопроводительное письмо 

Г) все перечисленные виды писем 

9   Какие   форматы   бланков   используются   для   оформления управленческой 

документации: 
А) А1 и А2 

Б) А2иАЗ 

В) А4 и А5 

Г) А5 и А6 

10. Деловые письма относятся к группе: 

А) организационных документов 

Б) справочноинформационных документов 

В) распорядительных документов 

Г) финансовобухгалтерских документов 



 

Практическое занятие 

Составление и оформление документов по личному составу 

 

Цель: приобретение навыков оформления документов по 

личному составу 

 

Теоретический материал 

Приказ — это внутренний документ организации, издаваемый ее 

руководителем   по    оперативным,    организационным,    кадровым    и    другим 

вопросам внутренней работы организации. 

Приказы поличному Составу являются не только распорядительными 

документами,   но   и   одновременно   относятся   и   к   первичным    учетным 

документам, так как   фиксируют   факт   приема,   перевода   или   увольнения 

гражданина и являются основанием для начисления ему заработной платы. 

Кадровая служба на каждого работника организации в первый день его работы 

заводит личную карточку. На основании приказа (распоряжения)   о   приеме   на 

работу работником кадровой службы заполняется личная карточка работника. 

Личная   карточка   заполняется   на   основании   данных    из    следующих 

личных документов работника: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовая книжка или документ, подтверждающий трудовой стаж; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования; 

- документы   воинского   учета       для    военнообязанных    и    лиц, подлежащих 
призыву на военную службу; 

- документы    об    образовании,    о    квалификации    или     наличии 

специальных   знаний,   при   поступлении   на   работу,   требующую    специальных 

знаний или специальной подготовки; 

- другие сведения о работнике. 

Характеристика    —    это    официальный    документ    с    отзывом    о 
служебной, общественной деятельности определенного человека. 

Характеристика представляет собой краткое описание трудового пути 

работника, его деловых и нравственных качеств, его трудовой и общественной 

деятельности. 

Характеристика в основном состоит из следующих сведений: 

1) имя, отчество и фамилия сотрудника; 

2) дата рождения; 

3) образование,     полученное     сотрудником,     какие     учебные      заведения 

где и когда окончил; 

4) место работы, откуда предоставляется характеристика, с указанием 

должностей,   которые   занимал   сотрудник   за   время    работы    в    данной 

организации, и обязанности, которые должен был выполнять   он   на   этих 

должностях; 

5) отображаются   положительные   качества   работника   (деловые    и 

личные); даются сведения о наградах и поощрениях; 

6) сведения о курсах повышения квалификации, которые проходил 

сотрудник, а также об участии его в проектах компании; 

7) указывается, для каких целей и для какой организации дается 

характеристика.      Характеристика      составляется      представителем      администрации 

и подписывается руководителем предприятия, заверяется печатью. 

 

Задание 



 

Выполнить следующие задания (недостающие реквизиты указывайте 

самостоятельно): 

1 Составьте приказы по личному составу. 

ПРИНЯТЬ 

Соловьеву Нину Викторовну на должность бухгалтераматериалиста с 07.08.20хх 

г. с испытательным сроком два месяца с окладом 16000 рублей". 

ПЕРЕВЕСТИ 

Васильеву Антонину Павловну, старшего экономиста отдела перевозок, на 

должность начальника отдела перевозок с 28   июля   20хх   г.   с   окладом   по 

штатному расписанию. 

ПРЕДОСТАВИТЬ 
Лавровой Наталье Юрьевне, кассиру, отпуск без сохранения 

заработной платы с 28 июля 20хх г. по 6 августа 20хх г. на 5 рабочих дней. 

УВОЛИТЬ 

Самойлова Виктора Петровича, бухгалтера Центральной бухгалтерии, с 26 июля 

20хх г. по собственному желанию, ст. 31 КЗоТ РФ. 

2. Составить и заполнить личную карточку бухгалтера 
3. Составить характеристику на бухгалтерарасчетчика 

 

Контрольные вопросы 

1. Что какое «личное дело»? 

2. Какие документы входят в «дело»? 

3. Срок хранения личных дел? 



 

Практическое занятие 

Заполнение регистрационных форм 

 

Задание 1. Оформить журнал регистрации входящих документов ЗАО «Рассвет» и 
зарегистрировать письма, поступившие в организацию за последние 3 дня. 

1) Письмо из ООО «Лада» о представлении документов. 

2) Письмо о представлении финансового отчета за 2010 год, поступившее из ОАО 

«Газэкспорт». 

3) Письмо об изменении банковских реквизитов, поступившее из ЗАО «Прима». 

4) Письмо о проведении учебноконсультационных семинаров по 
документационному обеспечению управления, поступившее из ООО «Инфоратор». 

5) Письмо о предложении сотрудничества из ОАО «Экон». 

6) Письмо о научнопрактическом семинаре, поступившее из ЗАО «Сигма». 

7) Письмо о предварительной продаже билетов на самолеты, поступившее из ООО 

«Транспортные перевозки». 

8) Письмо о медицинском обслуживании, поступившее из ООО «Медиана». 
9) Письмо об участии в семинаре «Технологические и правовые аспекты 

коммерческой информации», поступившее из ОАО «Аэроком». 

Даты и регистрационные номера поступивших документов указать самостоятельно. 

Задание 2. Оформить журнал регистрации исходящих документов ООО «Заря» и 

зарегистрировать несколько документов, отправленных за 3 последних дня. Даты, 

регистрационные номера документов и другие необходимые данные указать 

самостоятельно. 

1) Письмо в адрес ЗАО «Веста» о предоставлении выставочной площади. 

2) Письмо в адрес ООО «Аэроком» о предложении сотрудничества. 

3) Письмо в адрес ОАО «Завод железобетонных изделий» о выполнении условий 

договора поставки. 

4) Письмо в адрес ОАО «Экспресс» о научнопрактическом семинаре. 

5) Письмо в адрес ООО «Невиус» об изменении банковских реквизитов. 

6) Письмо в адрес ЗАО «Апатит» о предоставлении финансовых документов. 

7) Письмо в адрес ООО «Монос» об открытии нового филиала. 

8) Письмо в адрес ЗАО «Прометей» о завершении инвестиционного проекта. 

9) Письмо в адрес ОАО «Элвин» о поставках продукции. 

10) Письмо в адрес ЗАО «Мукомольный комбинат» о повышении цен на 

продукцию. 

Задание 3.   Оформить   журнал   регистрации   внутренних   документов   ОАО 
«Магнолия» и зарегистрировать приказы по основной деятельности. Регистрационные 

номера, даты документов, фамилию директора и другие необходимые данные указать 

самостоятельно. 

1) Приказ директора о порядке работы факсового узла связи. 

2) Приказ об утверждении номенклатуры дел организации. 

3) Приказ об утверждении плана работы архива организации и графика передачи 

дел из структурных подразделений в архив. 

4) Приказ о проведении аттестации руководителей и специалистов. 

5) Приказ о внесении изменений в штатное расписание. 

6) Приказ об обеспечении сохранности бланков строгой отчетности. 

7) Приказ о проведении инвентаризации. 

8) Приказ об обеспечении противопожарной безопасности и усилении охраны. 

9) Приказ об усилении контроля за качеством проектной документации. 

10) Приказ о совершенствовании документационного обеспечения в ОАО 

«Магнолия» 



 

Практическое занятие Составление и оформление номенклатуры дел 

Цель: приобрести навыки и умения в составлении номенклатуры и формировании дел. 
Основной работой, обеспечивающей правильную систематизацию документов в 

делопроизводстве, является составление номенклатуры дел и формирование дел. 

Номенклатура дел представляет собой систематизированный перечень заголовков 

дел, заводимых в делопроизводстве организации с указанием сроков их хранения, и 

оформленный в установленном порядке. Номенклатура дел составляется для обеспечения 

порядка формирования и учета дел в делопроизводстве организации. Она подразумевает  

группировку исполненных документов в дела, систематизацию дел, индексацию и сроки 

хранения дел, является основой для составления описей постоянного и временного (свыше 

10 лет) хранения и основным учетным документом в делопроизводстве, а в 

ведомственном архиве используется для учета дел временного (до 10 лет включительно) 

хранения. 

Ответственность за составление номенклатуры дел возлагается на службу 

делопроизводства организации. 

ТРЕБОВАНИЯ К НОМЕНКЛАТУРЕ ДЕЛ 

Номенклатуры дел бывают конкретные, типовые и примерные. 

Конкретная номенклатура дел — это систематизированный перечень конкретных 

заголовков дел, намеченных к заведению в делопроизводстве одной организации (или ее 

функциональном подразделении) в определенном календарном году. 

Типовая и примерная номенклатуры дел являются систематизированными 

списками унифицированных заголовков дел, заводимых в делопроизводстве определенной 

категории организаций с однотипным составом образующихся в процессе их деятельности 

документов. 

Типовые и примерные номенклатуры дел являются методическими пособиями и 

используются при составлении конкретных номенклатур дел. 

В номенклатуру дел организации из типовой или примерной номенклатуры 

переносятся предусмотренные ими заголовки дел, которые предполагается завести в 

календарном году. Заголовок каждого дела из типовой номенклатуры дел переносится 

полностью и может только конкретизироваться с учетом специфики формирования дел 

организации. 

Сроки хранения дел, предусматриваемые типовой и примерной номенклатурой дел, 

переносятся в конкретную номенклатуру без изменения. 

При составлении номенклатуры дел организации следует руководствоваться 

основными положениями нормативных документов, уставом, положениями о ее 

функциональных подразделениях, штатным расписанием, типовыми и примерными 

номенклатурами дел и типовыми перечнями документов с указанием сроков их хранения. 

 
 

Практическое занятие 

Составление и оформление номенклатуры дел 

Задание 1: Все подготовленные в ходе практических занятий документы 

необходимо подшить в картонную папку, включив в него опись документов, 

листзаверитель. По установленным правилам пронумеровать листы дела и оформить 

обложку. 

Порядок расположения листов в деле: 

1. Внутренняя опись документов дела (не нумеруется) 

2. Затем размещаются документы (нумеруются арабскими цифрами в верхнем 

правомуглу карандашом!): 

 Образец оформления реквизита «Адресат» 

 Образец оформления реквизита «Гриф утверждения» 

 Образец оформления реквизита «Заголовок к тексту документа» 

 Образец оформления реквизита «Отметка о наличии приложения» 



 

 Образец оформления реквизита «Подпись» 

 Образец оформления реквизита «Гриф согласования» 

 Образец оформления приказа 

 Образец оформления протокола 

 Образец оформления акта 

 Образец оформления докладной записки 

 Образец оформления письма 

3. В конце дела размещается листзаверитель (не нумеруется) 

 

Практическое занятие 

Работа с шаблонами Microsoft Office (заполнение бланковформуляров 

организационнораспорядительной документации). 

Задание 

1. Сконструировать шаблон документа на формате А4 с угловым расположением 
реквизитов 

2. Сформировать организационнораспорядительный документ на основе 

выполненного шаблона 

 
Рекомендуемая литература 

Основная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, Адрес 

Л1.1 Корнеев И. К., 
Пшенко А. В., 

Машурцев В. А. 

Документационное обеспечение 
управления: Учебник и практикум 

Для СПО 

Москва: 

Юрайт, 2020 

https://urait .ru/bcode/4 53688 

Дополнительная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, Адрес 

Л2.1 Быкова Т. А., 

Кузнецова Т. В. 

Документационное обеспечение 
управления (делопроизводство): 

Учебное пособие 

Москва: ООО 

"Научноиздат

ельский центр 

ИНФРАМ", 

http://znani um.com/ca talog/docu 

ment? id=360476 

Л2.2 Шувалова, Н. Н. Документационное обеспечение 
управления : учебник и практикум 

для среднего профессионального 

Москва : 
Юрайт, 2019. 

https://urait.ru/bcode/433679 

Л2.3 Кузнецова И. В 

Хачатрян Г.А. 

Документационное обеспечение 
управления : учебное пособие для 

СПО 

Саратов : Ай 
Пи Эр Медиа, 

2019. 

https://www.iprbookshop.ru/80326.html 

Нормативно–правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации с изменениями. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) с изменениями. 
3. Трудовой кодекс Российской Федерации с изменениями 
4. Федеральный закон от 02.07.2006 № 149ФЗ (ред. от 23.04.2018) «Об информации, информатизации и защите 
информации». 

5. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О бухгалтерском учете» 
6. ГОСТ Р 7.0.972016 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. ОРД. 

Требования к оформлению документов". 
7. ГОСТ Р.7.082013 «СИБИД. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». 
8. Примерная инструкция по делопроизводству в государственных организациях (утверждена приказом Росархива 
от 11.04.2018 №44). 

http://znani/
http://www.iprbookshop.ru/80326.html
http://www.iprbookshop.ru/80326.html
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине 

ОПЦ.07. Основы предпринимательской деятельности предназначены для обучающихся 

по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполнение студентами 

практических занятий. Цель работ – углубление, расширение и закрепление знаний, 

полученных на теоретических занятиях по данной дисциплине, а также направлены на 

формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы. 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений,  

недостатков и рисков. 

 

Практическое занятие 

Взаимодействие организации с внешней средой 

 

Цель: формирование умений определения факторов взаимодействия организации с 

внешней средой 

Задание. На основе исходных данных определить факторы внешней и внутренней 

среды и занести их ниже представленную форму: 

 

Факторы внутренней 

среды 

Факторы внешней среды 

Прямого воздействия Косвенного 

воздействия 
   

 

1. Организационная культура; 

2. Потребители; 

3. Уровень образования населения, обеспечение объектами культуры; 

4. Объединенный показатель качества подготовки специалистов, поступающих в 

организацию; 

5. Акционеры; 

6. Демократические преобразования, количество политических фракций; 

7. Структура организации; 

8. Поставщики; 

9. Темпы инфляции, дефицит бюджета, конкурентоспособность страны, уд. 

вес частной собственности, уровень развития финансовой системы страны; 

10. Технология; 



 

11. Удельный вес числа ученых в численности работающих страны; 

12. Конкуренты; 

13. Законодательство по налоговой системе и внешнеэкономической деятельности; 

14. Физикогеографические условия (климатические факторы, оценка основных 

природных ресурсов страны и ее место в мировом сообществе, извлечение из недр 

природных ресурсов интенсивность по отношению к общим запасам и степень 

извлечения); 

15. Миграция населения; 

16. Местные органы управления; 

17. Демографическая обстановка; 

18. Правительственные органы; 

19. Союзы и общества; 

20. Уровень компьютеризации страны; 

21. Экологические факторы; 

22. Продолжительность жизни населения; 

23. Способ выполнения работы; 

24. Количество забастовок с числом участников более 100 в стране; 

25. Прогноз изменения уровня доходов населения; 

26. Контакты с агентствами по оказанию маркетинговых услуг; 

27. Количество горячих точек в мире; 

28. Построение системы управления на предприятии; 

29. Затраты в бюджете страны на поддержание экосистемы страны; 

30. Удельный вес изобретений и патентов страны в фонде мирового сообщества; 

31. Связи с кредитнофинансовыми учреждениями; 

32. Показатель качества информации, поступающей на предприятие. 

Задание 2 

Переселение компаний 
 

Профессор Гарвардской школы бизнеса Майкл Портер – автор серии работ о 

том, как компании преуспевают на мировой арене. Его выводы парадоксальны: в условиях 

глобального рынка значение страны увеличивается, а не уменьшается; строгие 

правительственные стандарты помогают, а не вредят компаниям. 

Немецкая фирма «Сименс» (медицинское оборудование) испытывала 

трудности, конкурируя с американскими компаниями, и перевела свою главную базу в 

США. В области медицины огромным преимуществом США является структура спроса – 

множество независимых больниц и независимых врачей, самостоятельно принимающих 

решения. Поэтому там есть все условия для нововведений. Всегда есть возможность 

испытать новое лекарство, лабораторный анализ и инструмент. В других странах 

медицинские системы имеют более сложную и жесткую структуру, в большей степени 

национализированы: все врачи проходят одинаковую подготовку и могут применять в 

своей практике лишь одобренные процедуры. В такой атмосфере едва ли мыслимы 

нововведения. Поэтому иностранные врачи и предприниматели приезжают в Америку,  

чтоб открыть фирмы медицинского профиля. 

Какую роль играют правительственные регламентации в 

конкурентоспособности компаний? Следует различать для вида таких регламентаций. 

Первый – регулирование стандартов качества продукции, ее безопасности и влияния на 

окружающую среду. Здесь строгие правила помогают делу, лишают компании 

самодовольства и принуждают к улучшениям. В идеале нужны такие стандарты, которые 

слегка опережали бы время. Если вы примете нормы, не отвечающие мировым 

стандартам, это повредит вашим компаниям. Но если ваши нормы будут несколько 

строже, чем в Германии и Японии, это поможет вашим компаниям стать мировыми 

лидерами в соответствующих отраслях. 



 

Второй вид – регулирование конкуренции с помощью контроля цен или 

ограничения выхода на рынок. Такие меры ослабляют конкурентоспособность компаний, 

что подтверждается наблюдениями по всему миру. 

Англичане сильны в таком бизнесе, как аукционная продажа произведений 

искусства, потому что они регулируют ее мало. По той же причине они лидируют в 

страховании. США преуспели в области здравоохранения, потому что регламентируют 

эту сферу меньше, чем другие страны. Аналогичное положение и с развитием банков в 

Швейцарии. Единственная сложность при отмене прямых регламентаций заключается в 

необходимости обеспечить адекватное соперничество. Нельзя снимать ограничений с 

компаний, не заручившись гарантией, что они не сольются и не образуют монополии. 

Потребитель всегда платит больше там, где нет конкуренции. 

Вопросы для обсуждения ситуации 

1. Опишите в понятиях сложности, подвижности и неопределенности условия 

среды, в которых приходится действовать медицинским компаниями в США и Германии? 

Почему фирмы стремятся работать в США? 

2. Как принудительное использование законов отражается на деятельности 

компаний? 

3. Какие факторы внешней среды, кроме законодательства, необходимо учитывать 

компаниям при «переселении»? 

Задание 3 

Кейс «Школа нейларта» 

В начале 2000х годов Николай М. принял решение открыть студию нейларта в 

городе Ростове чтобы финансово поддержать своих дочерей, уехавших в этот город 

учиться. Николай уже имел представление об особенности ведения бизнеса в этой сфере: 

ранее его жена руководила салоном красоты, а сам он осуществлял продажу оборудования 

для подобных салонов. 

Компания начала работать только спустя два года. Дочь Николая, Вера М., 

зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и при поддержке отца 

арендовала помещение размером в 40 квадратных метров. Салон располагался в спальном 

районе и первое время в нем работали всего два мастера. В его функции входило не 

только предоставление услуг, но и обучение мастеров, а также продажа 

профессиональных материалов. Однако проходимость была очень низкой, в среднем за 

неделю компанию посещали два клиента, а мастера регулярно увольнялись, не проработав 

и трех месяцев. 

Вера была вынуждена реже посещать институт и начать самостоятельно 

выполнять функции одного из мастеров. Помимо этого, она привлекла свою младшую 

сестру, Катю М., в то время обучавшуюся по специальности «декоративноприкладное 

искусство» и имевшую навыки по созданию эскизов. 

Год спустя сестры начали посещать тематические выставки, на которых 

познакомились с мастерами из другого города и получили от них приглашение по 

проведению мастеркласса. Так началось активное развитие курсов маникюра и педикюра,  

количество учеников неуклонно росло: первый курс посещали всего трое учеников, а уже 

на третий было записано семеро. Ученики начали приезжать из других городов и 

регионов, занятия начали проводиться каждый день. 

В 2007–2008 годах Екатериной было написано несколько книг и пособий по 

дизайну ногтей, выпущенных под брендом их школы. Ознакомившись с 

опубликованными книгами, мастера из других городов обратились в компанию с 

просьбой на получение разрешения по открытию школы дизайна ногтей в своих городах.  

Так компания начала обучать инструкторов, которые становились преподавателями в 

школах дизайна. Вскоре и за границей были открыты школы, обучающие по программе 

компании. 



 

В 2011 году сестры запустили свою линию материалов для дизайна ногтей, что 

повысило число запросов на открытие школ под их брендом до 10–20 в год. Бренд стал 

официально зарегистрированным, и компания запустила собственную франшизу, 

заменявшую прежнюю схему ведения бизнеса, в которой обучением занимались 

единичные инструктора —представители компании. 

Обороты компании превышали 4,5 миллиона рублей, из которых 2 приходилось 

на салон, около миллиона — на школы и 1,5 миллиона на продажу материалов различных 

брендов. 

Сестры обнаружили, что качество услуг сильно отличалось в различных школах 

сети. Это было обусловлено использованием разных материалов в зависимости от 

предпочтений мастеров. Было принято решение организовать собственное производство, 

и первыми были выпущены гелевые краски в тюбиках, затем материал, дающий эффект 

песка на ногтях. 

После того как число мастеров в салоне достигло 18 человек, компания сменила 

арендуемое помещение на четырехэтажное здание, построенное за счет собственных 

средств. Компания не совершала инвестиций в рекламу, за исключением одного 

эксперимента, в рамках которого на местном канале был показан рекламный видеоролик. 

Результатом эксперимента стало появление небольшого числа клиентов (около пяти 

человек), которые, в свою очередь, порекомендовали услуги компании своим 

родственникам и знакомым. 

Несмотря на бурное развитие, к 2014 году компания все еще не вышла на 

положительную прибыль. После обращения в консалтинговую компанию и проведения 

маркетингового исследования обнаружилось, что ключевой проблемой являются 

компании, копирующие новые продукты, выпускаемые сестрами, и продающие их 

дешевле. Более того, школы производили большое количество мастеров, которые после 

обучения работали под иными брендами и использовали материалы других компаний. 

В 2015 году, руководствуясь полученной информацией компания приняла 

решение развивать дистрибуцию материалов через их продвижение в салонах красоты и 

меньше внимания уделять развитию школ и магазинов. В результате следования новой 

стратегии удалось увеличить долю салонов, использующих материалы компании (в 

Ростове), с 13 до 60%, маржинальность — до 10–20%, а штат менеджеров по продажам 

был расширен с 3 до 12 человек. 

На данный момент в компании работают 160 сотрудников, школы компании 

открыты в 54 регионах России и 17 странах мира. Общий оборот оценивается в 350 млн 

рублей в год, из которых на школы приходится около 150 млн, а на линейку средств для 

дизайна ногтей — 200 миллионов. 

Вопросы к кейсу 

1. Опишите этапы, которые прошла компания в своем развитии. 

2. Проанализируйте бизнесмодель компании на последнем этапе ее развития. 

3. Какие факторы внешней среды повлияли на изменения стратегии компании? 

4. Какие еще факторы внешней среды могут повлиять на ее деятельность? 

 

Кейс «Внешняя среда компании «ТОП Игрушка» 

Московская компания «ТОПИгрушка» (созданная в организационноправовой 

форме общества с ограниченной ответственностью) основана в 2011 году и занимается 

производством детских научнопознавательных наборов для творчества и экспериментов. 

По состоянию на январь 2017 года «ТОПИгрушка» выпускает 112 артикулов продукции 

(SKU — Stock Keeping Unit), объединенных в 9 тематических линеек. В каждую 

линейку продукции входит от 5 до 20 SKU. 



 

 
 

Накопленная компанией статистика показывает, что основной объем продаж 

игрушек ежегодно приходится на сезон с сентября по март, поэтому компания приняла 

решение разработать и запустить в производство новую линейку продукции под общим 

названием «Юный физик» к концу августа 2017 года. В линейку должны будут войти не 

менее 15 

SKU. Каждый набор состоит из реактивов, лабораторного оборудования и 

подробной инструкции для проведения опытов из различных разделов физики. Наборы 

будут интересны детям в возрасте от 5 до 14 лет и их родителям. 

Компания «ТОПИгрушка» реализует свою продукцию через традиционные каналы 

дистрибуции: 

• специализированные детские сетевые магазины («Детский мир», 

«Кораблик», «Дочки&Сыночки» и пр.); 

• крупные гипермаркеты, в которых есть отдел игрушек («Ашан», «Магнит», 

«Гиперглобус» и пр.); 

• оптовые компании в регионах России; 

• частные розничные магазины; 

• крупные интернетмагазины («Озон», «Юлмарт»). 

С момента своего создания компания «ТОПИгрушка» ориентировалась на средний 

ценовой сегмент и выше. Кризисные явления в экономике и сокращение реальных 

доходов населения, наблюдаемые с 2014 года, вынудили компанию сфокусировать больше 

внимания на разработке небольших и недорогих научнопознавательных наборов. 

Для достижения цели создания наборов в ценовом сегменте ниже среднего было 

принято решение о сокращении содержательной составляющей игрушек, а также замене 

некоторых дорогих материалов на более доступные (например, пластик на картон, дерево 

на фанеру и т.д.). При этом без изменений оставалось высокое качество упаковки, потому 

что исследования компании показывали, что покупатели при выборе 

научнопознавательных наборов наиболее часто отдают предпочтение более красочным, 

не вникая в суть содержимого набора. 

Оборот компании за 2016 год составил 138 млн руб. (с НДС). Производственная 

площадка ООО «ТОПИгрушка» расположена в Московской области. Весь процесс 

производства продукции делится на 2 больших блока: производство полуфабрикатов 

(разливка жидких реактивов по флаконам, рассыпка сухих смесей по баночкам, вакуумная 

формовка ложементов из полистирольной пленки и пр.) и сборка готовых наборов. 

Производство полуфабрикатов происходит на автоматических или полуавтоматических 

линиях, сборка готовой продукции — полностью ручная. Численность производственного 



 

персонала составляет от 25 до 48 человек в зависимости от сезона (и, как следствие, 

уровня продаж). 

Изза сложной экономической ситуации в стране компания «ТОПИгрушка» решила 

провести исследование внешней среды перед запуском проекта «Юный физик». 

Бизнесаналитик Семен Петров по заданию руководства подготовил список факторов 

воздействия внешней среды, способных оказать влияние как на деятельность компании в 

целом, так и на реализацию проекта «Юный физик» в частности. Список состоит из 11 

пунктов: 

1. Изменение курса рубля по отношению к доллару и евро изза колебания цены на 

нефть.  

2. Реализация планов правительства по увеличению ставки НДС. 

3. Ужесточение политики в области сертификации научнопознавательных 

наборов, приведение требований ГОСТа ЕАЭС к требованиям ЕС. 

4. Тенденция к увеличению возрастной группы населения от 5 до 14 лет в 
среднесрочной перспективе. 

5. Массовое банкротство специализированных сетевых магазинов, наблюдающееся 

с 2014 года. 

6. Уменьшение ассортимента комплектующих, используемых для производства 

наборов, связанное с сокращением числа поставщиков. 

7. Активизация российских производителей аналогичной продукции, связанная с 

политикой импортозамещения. 

8. Возможное изменение объема преподавания курса физики в средней школе в 

сторону сокращения. 

9. Ожидаемый рост уровня безработицы в среднесрочной перспективе. 

10. Рост популярности среди целевой аудитории видео блогов, в которых 

происходит тестирование продукции. 

11. Возможное сокращение обязательств юридических лиц по выплатам в 

Пенсионный фонд, Фонд обязательного медицинского страхования и Фонд социального 

страхования за своих работников. 

Вопросы к кейсу 

1. Какие из перечисленных бизнесаналитиком компании «ТОП Игрушка» 

Семеном Петровым факторов воздействия внешней среды можно отнести к факторам 

прямого воздействия, а какие — к факторам косвенного воздействия? 

2. Какие из перечисленных факторов будут влиять на компанию в целом, а какие 

только на проект «Юный физик»? 

3. Какие из факторов окажут положительное влияние на деятельность компании, а 

какие — отрицательное? 

4. Укажите те факторы, о которых, по вашему мнению, нельзя однозначно сказать, 

каким образом (положительным или отрицательным) они отразятся на деятельности 

компании. 

 

Практическое занятие 

Принятие эффективного управленческого решения 

 

Цель: Получение умений, знаний и навыков в соответствиии с формируемыми 

компетенциями 

Задание 

1. Процветание       и       будущее       фирмы       зависят,       прежде       всего, 

от внедрения нововведений. Однако нередко приходится сталкиваться с сопротивлением 

изменениям, внедрению нового, передового. Какие действия вы предпримете, чтобы 

преодолеть такое противодействие инновациям? Какую программу инноваций вы 

предложите? 



 

2. Какие вы примете решения, если: 

а) продукция вашей фирмы не пользуется спросом у потребителей на 

обозначенном рынке; 

б) цены на продукцию фирмы резко снизились; 

в) поставщик отказался от поставок основного сырья для вашей продукции? 

(Решения принимать по каждому пункту. 

Критерии оценки 

оценка «5» ставится, если: 

- свободно применяет полученные знания при выполнении практических заданий; 

выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 
последовательности действий; 

- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все записи; 
- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, дает 

точное определение и истолкование основных понятий, использует специальную 

терминологию дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, 

сопровождает ответ примерами. 

оценка «4» ставится, если: 

- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета при 

выполнении практических заданий и студент может их исправить самостоятельно или 

при небольшой помощи преподавателя; 

в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки; 

- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок, легко 

устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в новой 

ситуации, приведении примеров. 

оценка «3» ставится, если: 

практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 
позволяет получить правильные результаты и выводы; 

- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практические 

навыки, были допущены ошибки; 

- в письменном отчете по работе допущены ошибки; 
- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность, но в 

ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении 

материала требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя. 

оценка «2» ставится, если: 

- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не 

позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь отдельные 

представления об изученном материале, большая часть материала не усвоена; 

- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он вообще 

отсутствует; 

- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овладел 

основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы. 

 

Практическое занятие 

Составление пакета документов для открытия своего дела 

 

Цель: Получение умений, знаний и навыков в соответствиии с формируемыми 

компетенциями 

Вопросы для обсуждения: 

1. Преимущества и недостатки основных способов создания собственного дела: 

создание нового предприятия, аренда, франчайзинг и др. 

2. Государственная регистрация предпринимательской деятельности. 

3.Лицензирование деятельности предпринимателя. 



 

4. Значение и структура бизнесплана 

 

Практическое занятие 

Анализ и прогнозирование прибыли. 

 

Цель: Получение умений, знаний и навыков в соответствиии с формируемыми 
компетенциями 

Задание. Решить предложенные задачи и проанализировать полученные 

результаты. 

В процессе анализа необходимо выявить и количественно оценить влияние 

отдельных факторов на изменение прибыли. На величину прибыли предприятий 

торговли и питания оказывают влияние как внутренние (зависящие от деятельности 

предприятия), так и внешние (независящие от деятельности предприятия) факторы. К 

первым относятся – объем оборота, его структура, размер доходов от реализации и 

факторы, его определяющие, размер издержек обращения и факторы, его определяющие, 

наличие дополнительных (прочих) доходов и расходов, величина и эффективность 

использования экономических ресурсов, собственного и заемного капитала и другие. Ко 

вторым – состояние экономики, темпы инфляции, конъюнктура рынка, стоимость услуг  

других отраслей экономики и другие. 

На величину прибыли до налогообложения оказывают влияние величина 

вложенного капитала и рентабельность капитала. 

Задача №1 

Дана структура прибыли до налогообложения торгового предприятия за отчетный 

год, (тыс. руб.) 
 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Предшествующий год Отчетный год Изменение 

удельного 

веса 
(+, ) 

сумма Удельный 

вес, % 

сумма удельный 

вес, % 

1 Прибыль от продаж 920,8  1145,4   

2 Операционная прибыль 89,7  6,53   

3 Внереализационная 
прибыль 

61,2  23,7   

4 Прибыль до 
налогообложения 

     

 

Определить прибыль до налогообложения, структуру прибыли отчетного и 

предшествующего года, изменение удельного веса. Проанализировать сложившуюся 

ситуацию. 

Задача №2 
Проанализировать использование чистой прибыли предприятия торговли за 

отчетный год 

№ 

п/п 

Показатели Предшествующий год Отчетный год Динамика 

суммы,% 

Отклонен

ие уд.веса 

(+, 
) 

Сумма, 

тыс.руб 

Уд.вес, 
% 

Сумма, 

тыс.руб 

Уд.вес, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Чистая прибыль 771,2  986,5    

2 Фонд накопления 447,3  631,4    

3 Фонд потребления 323,9  355,1    

 

Задача №3 

 

Дана структура прибыли до налогообложения торгового предприятия за отчетный 

год, (тыс. руб.) 



 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 
Предшествующий год Отчетный год Изменение 

удельного 

веса 

(+, ) 

сумма Удельный 
вес, % 

сумма удельный 
вес, % 

1 Прибыль от продаж 1124,85  1198,6   

2 Операционная прибыль 112,3  226,53   

3 Внереализационная 
прибыль 

642,6  121,72   

4 Прибыль до 
налогообложения 

     

Определить прибыль до налогообложения, структуру прибыли отчетного и 

предшествующего года, изменение удельного веса. Проанализировать сложившуюся 

ситуацию. 

Задача №4 

Проведите анализ прибыли предприятия питания за отчетный год и рассчитайте 

влияние факторов на изменение ее величины на основе данных таблицы 
№ 
п/п 

Показатели Предшествующий год Отчетный год 

1 Прибыль от продаж, тыс.руб. 820,0 1140,0 

2 Весь оборот предприятия питания, 
тыс.руб. 

22600,0 30450,0 

Задача №5 
Рассчитайте прибыль торгового предприятия на планируемый период. Прибыль 

предприятия в отчетном году составила 1090,0 тыс. руб. Оборот розничной торговли – 

37800 тыс. руб. Издержки обращения в отчетном году – 6400,0 тыс. руб., в том числе 

условнопеременные – 3920 тыс. руб., условнопостоянные 2480,0 тыс. руб. Оборот 

розничной торговли на планируемый год определен в сумме 44500, тыс. руб. 

Задача №6 
Рассчитайте прибыль торгового предприятия на планируемый период. Прибыль 

предприятия в отчетном году составила 2340,0 тыс. руб. Оборот розничной торговли – 

45800 тыс. руб. Издержки обращения в отчетном году – 6600,0 тыс. руб., в том числе 

условнопеременные – 3920 тыс. руб., условнопостоянные 3280,0 тыс. руб. Оборот 

розничной торговли на планируемый год определен в сумме 48500, тыс. руб. 

Задача №7 

Проведите анализ прибыли предприятия питания за отчетный год и рассчитайте 

влияние факторов на изменение ее величины на основе данных таблицы 
№ 
п/п 

Показатели Предшествующий год Отчетный год 

1 Прибыль от продаж, тыс.руб. 1230,0 1270,0 

2 Весь оборот предприятия питания, 
тыс.руб. 

31600,0 33450,0 

Задача №8 

Дана структура прибыли до налогообложения торгового предприятия за отчетный 
год (тыс. руб.) 

 

№ 

п/п 

 

Показатели 

Предшествующий год Отчетный год Изменение 

удельного 

веса 
(+, ) 

сумма Удельный 

вес, % 

сумма удельный 

вес, % 

1 Прибыль от продаж 8764,55  11198,0   

2 Операционная прибыль 2212,3  626,53   

3 Внереализационная 
прибыль 

142,0  721,2   

4 Прибыль до 
налогообложения 

     

Определить прибыль до налогообложения, структуру прибыли отчетного и 

предшествующего года, изменение удельного веса. Проанализировать сложившуюся 



 

ситуацию. 
 

Практическое занятие 

Расчетные и кредитные обязательства 

 

Цель: Получение умений, знаний и навыков в соответствиии с формируемыми 

компетенциями 

Задание 1. 

Составить схему «Структура кредитной системы, сущность, виды и формы 

кредита» 

Задание 2. 

Расчет основной суммы кредита и процентов по договору кредитования. 
Дата 

плате 

жа 

Сумма 

платеж 

а 

В том 

числе 

Остаток 

задолженности 

по кредиту 

Сумма для 

досрочного 

погашения 

задолженности по 
кредиту 

гр.2 гр.4 

Процен 
ты, 10 

% 

Погашение 
основной суммы 

кредитагр.2 гр.3 

Комиссия и 
другие 

платежи 

1 2 3 4 5 6 7 

1    0,00 6363 7693 

2 0,00   

3 0,00   

4 0,00   

5 0,00   

6 0,00   

7 0,00   

8 0,00   

9 0,00   

10  0,00 770 

Итого 7700 700 7000    

Условие: Дата покупки (цифры условные) 15.11.2019 г., сумма кредита 7000 руб., 

процентная ставка по договору 10 %, основная сумма кредита и процентов по договору 

7700 руб. 

 

Задание 3. Заполните таблицу. 

Таблица Преимущества и недостатки различных форм кредитования 
Формы кредитования Преимущества Недостатки 
Банковский кредит   

Потребительский кредит   

Коммерческий кредит   

Задание 4. Вы менеджер футбольного клуба. Баланс вашей фирмы показывает по 

статье "Денежные средства на расчетном счете" сумму 250 000 руб. Один из ваших 

подчиненных подал идею арендовать на лето теннисный корт, взяв для этого в банке 

кредит на сумму 100 000 руб. Поддержите ли вы такое предложение? Ответ обоснуйте. 

 

Задание 5. Вы возглавляете коммерческий банк. К Вам обращается мало известная 

молодая фирма по поводу предоставления кредита. Какие документы Вы попросите 

представить и какие меры предпримете для того, чтобы убедиться в надёжности этой 

фирмы и обеспечения возвратности кредита? 
 

Задание 6. Решите тест. 



 

А1. В какую очередь удовлетворяются требования кредиторов признанного 

банкротом юридического лица, обеспеченные залогом? 

а) в первую; 

б) во вторую; 

в) в третью; 

г) в пятую. 

А2. Какая из процедур несостоятельности (банкротства) проводится в целях 

соразмерного удовлетворения требований кредиторов? 

a) конкурсное производство; 

б) финансовое оздоровление; 

в) внешнее управление; 

г) мировое соглашение. 

А3. Сколько очередей требований кредиторов определяет ст. 64 Гражданского 

кодекса РФ? 

a) пять; 
б) четыре; 

в) три; 

г) семь. 

А4. Привлеченные средства предприятий—это: 

а) средства от продажи акций; 

б) средства от продажи облигаций, 

в) средства от продажи ценных бумаг; 

г) займы коммерческих банков. 

А5. Кредит — это: 

а) система экономических отношений, выражающаясяаккумуляцию временно 

свободных денежных средств; 

б) система экономических отношений, выражающаяся аккумуляцию временно 

занятых денежных средств. 

в) система экономических отношений, выражающаяся аккумуляцию денежных 

средств; 

А6. Основными принципами кредита являются: 

а) срочность; 

б) возвратность; 
в) платежеспособность; 

г) все ответы верны. 

А7. Кредит имеет следующую специфику: 

а) выдается только банком под определенный процент; 

б) выдается физическим либо юридическим лицам подопределенный процент; 

в) выдается физическим либо юридическим лицам беспроцентно; 

г) по передаче стоимости при условии возмещения ее в будущем. 

А8. Порядок и условия кредитования регулируются: 

а) ст. 35 Конституции РФ; 

б) гл. 42 Гражданского кодекса РФ; 

в) Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»; 

г) Федеральным законом «О предприятии и предпринимательской 

деятельности». 

А9. Основными видами обеспечения кредита являются: 

а) поручительство; 

б) гарантия; 

в) залог; 

г) все ответы верны. 
А10. Потребительский кредит — это: 



 

а) кредит с рассрочкой платежа для приобретения потребительских 

товаров; 

б) перераспределение материальных фондов междупредприятиями; 

в) предоставление возможности уменьшить платежи по налогу. 

А11. Ссуда—это: 

а) передача вещей одной стороной в безвозмездное временное пользование другой 
стороне; 

б) передача денежных средств одной стороной в безвозмездное временное 

пользование другой стороне; 

в) передача одной стороной в собственность другой стороне денег с обязательством 

возврата; 

г) передача вещей одной стороной во временное пользованиедругой стороне. 

А12. Ипотечный кредит — это: 

а) кредит под залог недвижимости;б) контокоррентный кредит; 

в) онкольный кредит. 1 

А13. В России преобладают банки: 

а) акционерные; 

б) паевые; 

в) унитарные; 

г) государственные. 

А14. К   способам   обеспечения исполнения предпринимателями обязательств 

относятся: 

а) штраф, арест, предупреждение, исправительные работы б) обычаи делового 

оборота 

в) неустойка, убытки, залог, поручительство, банковская гарантия, 

задаток. 

Критерии оценки практической работы 

Задания Баллы Примечание 

Задание 1 5 Каждый правильный ответ 5 баллов 

Задание 2 5 Каждый правильный ответ 5 баллов 

Задание 3 5 Каждый правильный ответ 5 баллов 

Задание 4 6 Каждый правильный ответ 6 баллов 

Задание 5 4 Каждый правильный ответ 4 балла 

Задание 6 28 Каждый правильный ответ 2 балла 

 

Максимальный балл за работу 53 балла. 
 

Шкала перевода баллов в отметки 

 

Отметка Число баллов, необходимое для получения 
отметки 

«5» отлично 5349 

«4» хорошо 4840 

«3» удовлетворительно 3932 

«2» неудовлетворительно менее 31 

 

Практическое занятие 

Анализ и определение рисков в предпринимательской деятельности. 

 

Цель: Получение умений, знаний и навыков в соответствиии с формируемыми 

компетенциями 

Задание 1. 

Компания «Крокус» занимается производством оборудования для химической 
промышленности. Руководством компании было принято решение расширить 



 

ассортимент своей продукции, добавив его техникой с новой технологией. Разработать 

карту рисков для этого проекта. 

Задание 2. 

Рассмотрите следующую ситуацию: Разбейтесь на группы по два человека. 

Представьте следующую игровую ситуацию. Вы владеете фирмой, которая торгует 

бытовой химией. Неожиданно для Вас открывается новая фирма, которая также 

занимается продажей бытовой химии. Расположилась она в соседнем от вас здании. Новая 

фирма устанавливает цены на свой товар ниже Ваших. Вам, в данной ситуации, следует 

быстро и оперативно принять решение, чтобы не потерять ваших клиентов. 

Задание. 
Проанализируйте данную неблагоприятную управленческую ситуацию. Каковы 

будут ваши действия? Принимаемое Вами решение будет принято в условиях риска, 

определенности или неопределенности? Каковы эти условия риска (определенности, 

неопределенности). Примите управленческое решение по выходу из сложившейся 

ситуации. 

Задание 3. 

Деловая игра «Мой бизнесплан». Работа в командах «Как написать бизнесплан?» 

Общая структура бизнесплана должна придерживаться следующих основных 

разделов: 

1 Резюме; 

2 Описание фирмы; 

3 Описание продукции (услуг); 

4 Маркетинг и сбыт продукции (услуг).; 

5 Производственный план; 

6 Организационный план; 

7 Финансовый план; 

8 Направленность и эффективность проекта; 

9 Риски и гарантии. 
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Нормативно–правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 с изменениями, 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

Информация является одним из ключевых ресурсов в нашей жизни, при этом 

важна не только информационная осведомленность, но и способность понятного и 

грамотного представления информации. Наиболее распространенным и наглядным 

способом представления информации в настоящее время являются презентации. 

Презентация дает возможность наглядно представить инновационные идеи, 

разработки и планы. Использование информационно-коммуникационных 

технологий в процессе передачи информации, в форме презентаций, стало 

необходимым элементом эффективной, и содержательной формой подачи 

материла. Эффективность восприятия такой информации значительно возрастает, 

потому что при приеме у слушателя одновременно задействуются зрительный и 

слуховой проводники информации в мозг. Результаты проведенных исследований 

показывают, что эффективность слухового восприятия информации составляет 

15%, а зрительного – 25 %, а при их совместном использовании восприятие 

информации повышается до 65%. 

Правильно созданная, нешаблонная электронная презентация представляет 

собой универсальный информативный продукт, который может увлечь, научить и 

сообщить слушателю необходимую информацию. При демонстрации презентации 

пользователю предоставляется возможность точнее расставить акценты в своем 

выступлении и не забыть главные его моменты. Бесспорным достоинством 

презентации является возможность быстрого возвращения к любому из ранее 

просмотренных слайдов при необходимости изменить последовательность 

изложения материала. Кроме того презентация выступает как визитная карточка 

докладчика. 

Как любая технология, создание презентаций, компьютерной или другой, 

имеет свои правила, принципы и приемы. Методические указания призваны 

обозначить основные требования к созданию мультимедийных презентаций, 

используемых для повышения качества представленной информации. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

 
Презентация – это представление информации для определенной аудитории 

с использованием разнообразных средств ее передачи с целью изложения 

материала и привлечения внимания слушателей. 

Различают: бумажные презентации, которые используются в качестве 

раздаточного материала во время выступления, или представляются отдельным 

лицам для индивидуального ознакомления. В плане восприятия они не очень 

эффективны. При таком виде презентации бывает сложно добиться синхронизации 

внимания и понимания всех участников мероприятия. 

Электронные презентации демонстрируются на экране монитора, 

плазменной панели или с помощью проектора. Этот вид презентаций имеет все 

технологические и функциональные возможности, необходимые, для наиболее 

понятного визуального представления информации и произведения хорошего 

впечатления на публику. Такие презентации активно поддерживают анимацию, 

видео, звук и интерактивные элементы – все эти возможности можно направить на 

создание незабываемого эффекта. 

К достоинствам электронной презентации можно отнести: 

последовательность изложения сменяющих друг друга слайдов позволяет 

легко удерживать внимание аудитории; 

возможность воспользоваться презентацией как шпаргалкой, так как слайды 

доклада — это не только то, что видит и слышит аудитория, но и заметки для 

выступающего; 

интерактивность: сообщение делается в режиме диалога с участниками; 

компактность и транспортабельность. Диск (флэш-карта) с файлом 

презентации гораздо компактнее рулона плакатов, при этом файл презентации 

можно легко переслать по электронной почте или опубликовать в Интернете. 
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Компьютерная электронная презентация – это файл с необходимыми 

материалами, который состоит из определенной последовательности слайдов. 

Слайд логически сформированная автономная информационная структура, 

содержащая различные объекты, которые представляются на общем экране в виде 

единой композиции. 

В составе слайда могут присутствовать следующие объекты: заголовок и 

подзаголовок, графические изображения (рисунки), таблицы, диаграммы, 

организационные диаграммы, тексты, звуки, маркированные списки, фон, 

колонтитул, номер слайда, дата, различные внешние объекты (аудио, видеофайлы, 

анимационные ролики). Все эти элементы в совокупности наделяют 

компьютерную презентацию свойством мульти-медийности. 

Мультимедийная презентация представляет собой сочетание компьютерной 

анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда, которые организованы в 

единую среду. Как правило, мультимедийная презентация имеет сюжет, сценарий и 

структуру, организованную для удобного восприятия информации. Отличительной 

особенностью мультимедийной презентации является ее интерактивность, т.е. 

создаваемая для пользователя современными компьютерными средствами 

возможность взаимодействия с мультимедиа изображением. 

Мультимедийная презентация является самым эффективным способом 

изложения информации, которая позволяет описать суть подаваемой информации, 

вставить диаграммы, фотографии, видео и другие информационные элементы. 

Грамотно и эффектно разработанная презентация может стать надежным 

помощником преподавателя при чтении лекции или проведении практических и 

семинарских занятий. Благодаря имеющимся современным программам, 

используемых для создания презентаций, все это стало возможным для 

воплощения любому пользователю. 

С точки зрения организации мультимедийные презентации можно разделить 

на три вида: 

• интерактивные презентации; 
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• презентации со сценарием; 

• непрерывно выполняющиеся презентации. 

Интерактивная презентация диалог между пользователем и компьютером. В 

этом случае презентацией управляет пользователь, т.е. он сам осуществляет поиск 

информации, определяет время ее восприятия, а также объем необходимого 

материала. Процессом демонстрации такой презентации управляет ведущий, 

сопровождая демонстрацию презентации своими комментариями. В таком режиме, 

например, работает студент с обучающей программой, реализованной в форме 

мультимедийной презентации. Также презентации такого типа могут показываться 

в выставочных и торговых залах на экранах информационных киосков, только в 

этом случае презентацией управляет зритель человек, которому адресована эта 

информация. 

Все интерактивные презентации имеют одно общее свойство: они 

управляются событиями. Это означает, что когда происходит некоторое событие 

(нажатие кнопки мыши или позиционирование указателя мыши на экранном 

объекте), в ответ выполняется соответствующее действие. Например, после щелчка 

мышью с наведением на фотографию или рисунок начинается звуковой рассказ об 

объекте или событии, наблюдаемом на изображении. 

Презентация со сценарием показ слайдов под управлением ведущего 

(докладчика). Такие презентации могут содержать «плывущие» по экрану титры, 

анимированный текст, диаграммы, графики и другие иллюстрации. При этом автор 

должен понимать, что используемые объекты, особенно меняющие свое 

положение, должны быть обоснованы целью презентации. Сами по себе эти 

объекты способны отвлекать внимание и могут помешать эффективно 

воспринимать передаваемую информацию. Порядок смены слайдов, а также 

временной интервал демонстрации каждого слайда определяется докладчиком. Он 

же при необходимости и произносит текст, комментирующий видеоряд 

презентации. 
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В непрерывно выполняющихся презентациях не предусмотрен диалог с 

пользователем и нет ведущего. Непрерывно выполняющиеся презентации это 

нечто вроде демонстрации ролика фильма, пользователь никак не влияет на 

проведение презентации. 

Электронные презентации различают по типу формата: презентации, 

выполненные в PowerPoint являются наиболее легкими в создании. PowerPoint 

позволяет создавать простые презентации в виде слайд-шоу, добавляя анимацию, 

звук и сценарии. Презентации такого типа хорошо выглядят, если созданы с 

соблюдением определенных правил и требований о которых будет указано ниже. 

Презентации, выполненные в формате PDF представляют собой набор 

статичных страниц и идеально подходят для демонстрации на плазменных панелях 

или распечатки на принтере, или при отправке почтовых сообщений. Главными 

воздействующим факторами в таких презентациях являются красивый дизайн и 

правильно представленная информация. Основные достоинства – простота, 

удобство, небольшой размер файла. Недостаток – статичность. 

Презентации, выполненные в формате Flash наиболее технологичны и 

функциональны, потому что технология Flash поддерживает векторную, растровую 

графику, анимацию, видео, звук, скрипты. Такой формат превращает обычные 

графики, схемы, фотографии и текстовые блоки в интерактивный фильм с 

элементами мультипликации и точно подобранным звуковым оформлением. 

Может использоваться, как сопровождение к докладу, так и как электронная 

визитка. 

Все виды электронных презентаций делят на: 

Статичные презентации – вид презентаций, на которых информация 

представлена в статике в виде картинок и текста. 

Анимированные презентации – вид презентаций, на которых информация 

представлена с использованием анимации. 

Мультимедийные презентации – вид презентаций, в которых применяются 

анимация, графика, текст, интерактивные элементы, звук, видео. 
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Видео презентации вид презентаций, в которых информация представлена в 

виде видеофильма; 

3Dпрезентации вид презентаций, в которых информация представлена с 

использованием трехмерной графики и трехмерной анимации. 

Виды презентаций по их назначению: 

1. Маркетинговые презентации. 

2. Обучающие презентации. 

3. Научные презентации. 

Классификацию презентаций по различным признакам можно представить в 

виде следующей схемы (рис. 1). 

В независимости от выбранного типа и вида презентации, главным остается 

ее содержание и качество исполнения. Только качественно созданный контент 

способен оставить хорошее впечатление у аудитории и тем самым помочь 

воплотить планы в жизнь. 

Рис. 1. Схема классификации презентаций 

Наиболее распространенными являются презентации на следующие темы: 

презентация самого себя, предприятия; 

презентация проекта (например, дипломного, курсового проекта); 

презентация доклада итогов научной работы на конференции, конкурсе. 
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2. ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 
 

Создание презентации состоит из трех основополагающих этапов: 

планирование, разработка и репетиция презентации. 

Планирование презентации это многошаговая процедура, включающая 

выполнение последовательности следующих действий: 

1. формулирование цели презентации; 

2. выбор формы проведения презентации; 

3. составление плана и тезисов выступления; 

4. сбор и обобщение необходимой информации; 

5. составление перечня демонстрационных материалов (рисунки, схемы, 

таблицы и графики; 

6. сопоставление демонстрационных материалов к положениям выступления; 

7. составление развернутого текста доклада; 

8. пробное выступление; 

9. обсуждение вопросов и замечаний, устранение недостатков; 

10. внесение возможных изменений и дополнений в выступление и 

демонстрируемые материалы. 

Подготовка презентации начинается с определения ее темы. Тема не должна 

быть абстрактной. Она должна быть ясной и понятной, точной и лаконичной для 

слушателей. Тема раскрыта, если освещены все выбранные аспекты, приведено 

достаточное количество нужных фактов, когда вывод логически вытекает из 

содержания лекции и слушателям все понятно. 

Затем определяют цель выступления. В зависимости от вида презентации 

целями могут быть: информирование слушателя; подведение итогов научной 

работы; выражение позиции автора. 

Основная задача информационной и научной презентации – дать слушателям 

новые знания. Информационная речь содержит факты, события, размышления и 
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выводы. Агитационные речи убеждают слушателей, воодушевляют, побуждают к 

действию. Часто эти цели бывают объединены. 

Необходимым элементом выбором формы презентации является оценка 

состава слушателей и обстановки. Оратор заранее должен выяснить, какова 

предполагаемая численность слушателей, социальный состав аудитории, возраст, 

образовательный и культурный уровень, национальность. Также необходимо 

узнать, где будет проходить выступление. 

При составлении плана и тезисов выступления подбирается материал для 

выступления. При этом и текстового и визуального материала должно быть 

достаточно для выступления. На данном этапе концептуально конструируется 

структура презентации с использованием программных средств, и наполняется 

самой важной информацией и одновременно подготавливается текстовая часть 

доклада. Текстовую часть лучше всего реализовать в виде таблицы, где в левом 

столбце будет информация, которая будет донесена до зрителей в устной форме, а 

в правом – материалы для слайдов (тексты, иллюстрации, схемы). 

Следующий этап работы – подбор визуального материала для устного 

выступления. Выступающий должен изучить официальные документы, 

справочную и научнопопулярную литературу, обобщить наблюдения и 

размышления. В ходе этой работы рекомендуется делать записи, выписывать 

цитаты, цифры, факты, вести картотеку. 

После концептуального конструирования структуры будущей презентации 

необходимо провести оптимизация текстовой и графической информации. 

Составление развернутого текста доклада является важнейшим этапом создания  

презентации. Данный этап подготовки выступления имеет много преимуществ. 

Подготовленный заранее текст можно проверить, исправить ошибки, внести 

дополнения и изменения, можно показать комулибо для проверки. Кроме того, 

когда выступающий работает над речью, он еще раз тщательно сопоставляет со 

слайдами и продумывает все детали выступления. Оратор должен подготовить 



11 

 

 

выступление по заданной теме, изложить материал, установить контакт со 

слушателями, отвечать на вопросы, быть готовым ко всяким неожиданностям. 

Тестирование презентации является важнейшим этапом работы. В режиме 

демонстрации пробного выступления позволяет проверить достоверность и 

удобство работы со слайдами, эффектами анимации. Предварительная репетиция  

позволяет избежать неточностей и ошибок в логике повествования. 

После внесения необходимых изменений и дополнений в текстовую и 

графическую части презентации проводят дополнительное тестирование доклада 

синхронизируя текс доклада с визуальным рядом и сопоставить с требуемым 

регламентом по времени. 

Ход всех этапов создания презентации можно представить алгоритмом. 

Схема алгоритма последовательности подготовки электронной презентации 

представлена на рис.2. 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Алгоритм подготовки презентации 

При этом этапы внесения изменений и дополнений требуют необходимого 

количества возвратов к вышестоящим стадиям. 

Внутреннее наполнение презентации имеет важное значение в выстраивании 

визуального ряда выступления. Далее необходимо рассмотреть структуру 

электронной презентации. 

Подготовка текста 

выступления 

Формулировка цели 

Выбор формы презентации 

Составление плана 

Сбор демонстрационных 

материалов 

Пробное выступление 
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3. СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 
 

Структура презентации является фундаментом, отправной точкой для 

создания эффективного документа. Правильно сформированная структура 

позволяет объединить все слайды в единый логичный документ, способный 

привлечь внимание аудитории. 

Основной единицей электронной презентации является слайд или кадр 

визуального представления научной и/или учебной информации. Слайды 

представляют собой опорные точки для докладчика, структурируют его речь. На 

слайдах отражают тему, план, основные положения, дается краткий текстовый 

комментарий к докладу. 

Методологические особенности подготовки слайдов презентации, включают 

вертикальную и горизонтальную логику, содержание и соотношение текстовой и 

графической информации представляют процесс планирования и разработки 

презентации. 

Отдельным вопросом планирования презентации является определение 

необходимого количества слайдов. Все зависит от назначения презентации и 

содержания выступления. Слайдов должно быть ровно столько, сколько 

необходимо, чтобы аудитория поняла все ваши мысли. Для стандартного доклада  

продолжительностью 1015 минут достаточно 1015 слайдов. Слайды не должны 

мелькать у зрителя перед глазами, в быстром темпе, т.к. информация не будет 

воспринята и обработана слушателем. 

Презентация состоит из комплекса слайдов. При ее оформлении лучше всего 

придерживаться одного правила: один слайд — одна мысль. Убедительными 

бывают те презентации, в которых на одном слайде размещается тезис и несколько 

его доказательств. Кроме того, удерживать активное внимание слушателей можно 

не более 15 минут, а, следовательно, при среднем расчете времени просмотра – 1 

минута на слайд, количество слайдов не должно превышать 15ти. 
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Независимо от вида и целевой аудитории любая компьютерная презентация 

обычно состоит из следующих слайдов: 

1. Титульный лист, на котором указывают тему презентации работы, 

информацию об авторе: фамилию, имя и отчество исполнителя, номер учебной 

группы, а также фамилию, имя, отчество, должность и ученую степень 

преподавателя. Возможно, на первом слайде указать контактную информацию 

(почта, телефон). Кроме того, необходимо указывать название организации или 

учреждения (в верхней части слайда) и год создания презентации (в самом низу по 

центру). Пример слайда титульного листа представлен в Приложении А. 

2. Второй слайд предназначен для представления цели и задач научного 

доклада или краткого содержания другого рода презентаций. Навигация данного 

слайда обеспечивает интерактивность и нелинейную структуру презентации. 

3. Основная часть презентации позволяет раскрыть тему. Основная часть – 

цепочка рассуждений с аргументами. Все слайды разбивают на разделы согласно 

пунктам плана работы. Основные пункты презентации могут повторяться столько, 

сколько этого требует содержание излагаемого материала. 

4. Заключение (вывод, резюме). В заключительном, отдельном слайде 

отражается самое основное, главное из содержания презентации. Выводы должны 

быть выражены ясно, четко и лаконично. 

5. Завершающий слайд. Обычно слайд содержит благодарность за внимание 

и контактную информацию об авторе. Кроме того, здесь целесообразно разместить 

перечень всех слайдов с гиперссылками для удобства перехода по слайдам при 

ответах на вопросы слушателей. 

Как и вся презентация, каждый отдельный слайд также имеет структуру, а 

именно: заголовок слайда, объясняющий содержимое слайда и заметки – 

дополнительная информация, которая позволяет, не загромождая излишней 

информацией сам слайд, представить нужные аргументы, которые доказывают ваш 

изначальный тезис. 
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4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕДАКТОРА MICROSOFT OFFICE 

POWERPOINT ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 
Одной из основных программ для создания презентаций в мировой 

практике является программа PowerPoint (англ. power сила, энергия, мощность; 

point точка, суть) компании Microsoft. Приложение Microsoft Office Power Point это 

полнофункциональная программа по разработке презентаций, которая помогает 

быстро и эффективно разрабатывать динамические, профессионально 

оформленные презентации и затем демонстрировать их целевым аудиториям. 

Программа PowerPoint является лидером среди систем для создания 

презентаций. С помощью этой системы текстовая и числовая информация легко 

превращается в профессионально выполненные слайды и диаграммы, пригодные 

для демонстрации перед аудиторией. Программа Power Point незаменима, если 

необходимо быстро создать презентацию, содержащую простые и компактные 

визуальные и звуковые материалы для сопровождения доклада. 

4.1 Интерфейс программы 

Стандартным форматом файлов презентаций, подготовленных с 

использованием PowerPoint 2013, является формат PPTХ. Кроме того, Power Point 

2013 обеспечивает работу с презентациями, созданными в предыдущих версиях 

программы в формате PPT, а также сохранение презентаций в файлах разных 

форматов. 

Интерфейс программы достаточно прост и совместим с MSWordи MSExel. 

Программу PowerPoint 2013 можно запустить на выполнение несколькими 

способами: 

- выполнить     Пуск     /     Все     программы     /     Microsoft     Office     / 

Microsoft OfficePowerPoint 2013; 

- использовать ярлык программы на Рабочем столе или на Панели 

быстрого запуска; 

- дважды щелкнуть на значке файла презентации PowerPoint . 
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После запуска программы PowerPoint 2013 на экране появляется окно, вид 

которого представлен рис. 3. 

 

Рис. 3. Окно программы PowerPoint 2013 

 
 

Основным отличием интерфейса PowerPoint 2013 от Word 2007, кроме 

содержания вкладок и групп элементов управления на Ленте, является 

отображение по умолчанию в левой части окна Области структуры и слайдов, а в 

нижней Области заметок. Командные вкладки и группы элементов управления 

пользовательского интерфейса соответствуют обычным этапам работы над 

презентацией: 

- вкладка Главная (см. рис.3) – содержит команды, которые чаще всего 

используются при создании и работе со слайдами, например, команды для 

добавления и удаления слайдов, выбора структуры слайдов, выбора шрифтов и 

параметров абзаца, выбор рисунков SmartArt, а также поиска текста в 

определённом слайде. 
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- вкладка Вставка – позволяет добавлять в слайды ряд элементов– таблиц, 

изображений, диаграмм, графиков, фигур office, ссылок, текстовых объектов и 

роликов (рис.4); 

 

Рис. 4. Группы элементов управления вкладки Вставка 

 
 

- вкладка Дизайн – содержит все необходимые для настройки внешнего вида 

презентации. Команды на этой вкладке предназначены для выбора ориентации 

страницы, темы презентации, оформления фона слайда и упорядочивания объектов 

слайда (рис.5); 

 

Рис. 5. Группы элементов управления Дизайн 

 
 

вкладка Анимация – содержит инструменты для добавления анимационных 

объектов и звуков, эффектов перехода и выбора временных интервалов (рис.6); 

 

Рис. 6. Группы элементов управления вкладки Анимация 

 
 

- вкладка Показ слайдов – содержит команды на настройки, репетиции и 

показа слайдов. Здесь также есть команды для записи голоса, настройки 

сдвоенных мониторов и изменения разрешения изображения (рис.7); 
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Рис. 7. Группы элементов управления вкладки Показ слайдов 

 
 

- вкладка Рецензирование – содержит инструмент для проверки 

орфографии и тезаурус. Кроме того, имеются команды для добавления, 

просмотра и обработки комментариев в документе(рис.8); 

 

Рис. 8. Группы элементов управления вкладки Рецензирование 

 
 

вкладка Вид – содержит набор различных опций представления презентации. 

С их помощью можно выбирать традиционные представления PowerPoint, 

применять сетку и линейку, настраивать цвета и оттенки серого, а также работать с 

окнами презентации (рис.9). 

 

Рис. 9. Группы элементов управления вкладки Вид 

вкладка Формула – содержит набор различных опций для осуществления 

возможности набора формул и представления их в PowerPoint (рис.10); 

 

Рис.10. Группы элементов управления вкладки Формула 
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4.2 Работа в PowerPoint 

Работа над созданием мультимедийной презентации начинается с 

определения ее объектов. К ним относятся: слайд, текст, рисунок (изображения), 

гиперссылки и др. Основные свойства отдельных объектов представлены в таб.1. 

Таблица 1 

Основные свойства отдельных объектов 
 

Объект Свойства 

Слайд Тип, размер, порядковый номер, ориентация, фон, наличие колонтитулов, 
цветовая схема 

Надпись Шрифт, размер, цвет, начертание, интервалы, размещение на слайде, 
эффекты анимации 

Рисунок Вид, размер, стили оформления, положение, эффекты анимации 

Гиперссылка Тип объекта ссылки, его размер, размещение 

 
1. Оформление слайда. Оформить слайды можно несколькими способами: 

- оформление с помощью встроенного набора тем Office. Для этого выбрать 

желаемую тему презентации при ее создании (рис.11); 

- оформление с помощью набора тем на вкладке Дизайн (см. рис. 5). 

Модифицировать набор цветов выбранной темы, применяемые шрифты и 

фон слайда можно поменять с помощью пунктов меню Цвета и меню Шрифты, а 

также Стили фона находящихся на этой же вкладке. 

 

 

Рис.11. Варианты оформления презентации 
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2. Создание текста. Создать текст на слайде можно следующими 

способами: 

 простым переводом курсора на слайд презентации (данном случае тема 

шрифта и его размер устанавливаются по умолчанию (рис.12);

 во вкладке Вставка, на панели Текст нажатием кнопки «Надпись».
 

Рис. 12. Создание текста 

 
 

3 Вставка рисунка, объекта. При помощи инструментов вставки Вкладка 

существует возможность вставить различные изображения из различных 

библиотек, например, ClipArt или другие сканированные картинки. На вкладке 

Вставка при помощи кнопки Рисунок через окно «Вставка рисунка» в котором 

выбрать нужный графический файл и затем нажать кнопку «Вставить». Далее 

установить рисунок в нужном месте слайда (рис.13). 

Группа элементов управления вкладки Вставка позволяет вставить в слайд 

презентации не только рисунки, но и другие различные объекты: таблицы, фигуры, 

диаграммы, фигуры SmartArt, которые служат для наглядного представления 

данных и идей. 
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Рис. 13. Инструменты вставки Вкладка 

Использование графических элементов SmartArt значительно повышает 

эффективность презентации. Макеты графических элементов SmartArt 

используются для и представления определенного вида данных, тогда как другие 

просто структурируют и делают маркированные списки более привлекательными. 

Выпадающее окно выбора графических элементов SmartArt содержит 

большую библиотеку типов и макетов и описание каждого из выбранных макетов 

(рис.14). 

 

Рис. 14. Библиотека графических элементов 

В таблице 2 перечислены задачи, для решения которых часто используются 

графические элементы SmartArt, и подходящие для них типы. 
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Таблица 2 

Описание типов макетов 
 

Тип макета Действие 

Список Служит для отображения непоследовательных или сгруппированных блоков 

информации. Позволяет сэкономить пространство как по горизонтали, так и 
по вертикали. 

Процесс Служит для отображения хода событий или последовательных шагов задачи, 
процесса или рабочего процесса. 

Цикл Служит для отображения циклического хода или последовательности этапов, 
задач или событий. Акцентирует внимание на взаимосвязи частей 

Иерархия Служит для отображения иерархической информации или отношений 

подотчетности в организации. С этим макетом доступны фигуры помощника, 

подчиненного и коллеги. 

Связь Служит для отображения иерархически выстроенных сверху вниз групп 
информации, а также иерархий внутри каждой группы. 

Матрица Служит для отображения расположения понятий по двум осям. Акцентирует 

внимание на отдельных компонентах, а не на целом. Первые четыре строки 

текста уровня отображаются в квадрантах. Неиспользуемый текст не 
отображается, но остается доступным при смене макета. 

Пирамида Служит для отображения отношений пропорциональности, взаимосвязи или 
подчиненности. Компоненты сужаются снизу   вверх. Текст уровня 1 
отображается в сегментах пирамиды, а текст уровня 2 — рядом с каждым из 
сегментов. 

Рисунок Служит для отображения непоследовательных или сгруппированных блоков 
информации. Верхние фигуры предназначены для размещения рисунков, 
которые выделяются относительно текста. Подходит для рисунков с 
короткими текстовыми подписями. 

 

Область текста предназначена для ввода и редактирования текста, 

отображающегося на графическом элементе SmartArt. Она располагается слева от 

графического элемента SmartArt. По мере добавления и редактирования 

содержимого в области текста графический элемент SmartArt будет автоматически  

обновляться, а фигуры будут добавляться или удаляться соответствующим образом 

(рис. 15). 

Область текста похожа на структуру или маркированный список, в котором 

данные сопоставляются с графическим элементом SmartArt. В каждом 

графическом элементе SmartArt определено свое соответствие между маркерами в 

области текста и набором фигур в элементе. 
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Рис.15. Ввод текста 

 
 

Чтобы создать новую строку маркированного текста в области текста, 

нажмите клавишу ВВОД. Чтобы увеличить отступ в строке в области текста, 

выберите   ее,   а   затем    в    группе Работа    с    рисунками    SmartArt на 

вкладке Конструктор нажмите кнопку Понизить уровень. Чтобы уменьшить 

отступ в строке, нажмите кнопку Повысить уровень. 

4. Настройка анимации. Вкладка Анимация позволяет сделать презентацию 

более привлекательной, сопроводить появление рисунков или текста в слайде 

различными эффектами (см. рис 6). 

Для анимации перехода от слайда к слайду необходимо выбрать на данной 

кладке один из предложенных образцов. Настроить скорость перехода и способ 

переключения слайдов. 

5. Создание управляющих кнопок и гиперссылок. Для удобства работы 

некоторые виды презентации можно снабдить управляющими кнопками. В 

процессе демонстрации они помогут осуществить возврат к предыдущему слайду,  

переход к следующему, вызов какихто дополнительных функций. Для этого 

необходимо выполнить следующие действия: на вкладке Вставка раскрыть меню 

кнопки «Фигуры», далее в группе «Управляющие кнопки» выбрать нужную 

кнопку (рис. 16); 
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Рис.16. Выбор управляющей кнопки      Рис.17. Настройка действия 

 
 

Указать размеры кнопки   при   помощи   мыши.   В   появившемся   окне 

«Настройка действия» (рис. 17) необходимо указать параметры действия 

управляющей кнопки. 

Гиперссылка в Microsoft PowerPoint является связью одного слайда с другими 

слайдами, вебстраницей или файлом. 

Гиперссылка может являться как текстом, так и объектом или рисунком. 

Самый быстрый способ создать простейшую вебгиперссылку на слайде в 

PowerPoint – нажать клавишу ВВОД после ввода адреса вебстраницы. 

Можно создать ссылку на вебстраницу, либо создать ссылку на новый 

документ или место в существующем документе, или создать сообщение на 

определенный адрес электронной почты. 

Для создания ссылки на место в документе, новый документ или адрес 

электронной почты необходимо: 

 выделить текст, фигуру или рисунок, который нужно использовать как 

гиперссылку;



24 

 

 

 выбрать Вставка > Гиперссылка и выберите подходящий вариант 

(рис.18):

Рис. 18. Всплывающее окно гиперссылки 

 
 

Место в документе: Используется для создания ссылки на определенный 

слайд в презентации. 

Новый документ: Используется для создания ссылки на другую 

презентацию. 

Электронная почта. Используется для создания ссылки на отображаемый 

адрес электронной почты, с помощью которой запускается почтовый клиент 

пользователя. Далее необходимо заполнить поля Текст, Подсказка и укажите, 

куда должна указывать ссылка. 
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5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В 

MICROSOFT POWER POINT 

 
Составление презентаций должно соответствовать ряду требований. Перед 

созданием презентации необходимо четко определиться с целью, создаваемой 

презентации, построить вступление и сформулировать заключение, 

придерживаться основных этапов и рекомендуемых принципов ее создания. 

Рекомендации по структуре презентации представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Рекомендации по структуре презентации 
 

№ слайда Содержание 

Слайд № 1 Титульный слайд: 

Наименование работы (размер шрифта – не менее 28 пт, жирный), 

Номер группы, Ф.И.О. студента, руководителя (размер шрифта – не менее 20 

пт). 

Слайд № 2 Содержит актуальность и цель работы 

Слайд № 3 Должен описывать задачи, которые необходимо решить в ходе выполнения 
работы (общий объём слайда – не более 10 строк текста). 

Слайд № 4 Слайд может быть посвящен теоретической части работы (если без этого 
слайда невозможно выстроить логично и последовательно доклад). 

Слайды № 59 На слайдах размещается информация по практической части работы, 
представленная в виде таблиц, графиков или диаграмм. 

Слайд № 10 Заключение, выводы. 

 

Макет презентации должен быть оформлен в одном дизайне и цветовой 

гамме. Фон не должен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо 

читаться. 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за 

счет, например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности 

необходимо занимать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть 

экрана плохо просматривается с последних рядов. Дополнительные рекомендации 

по оформлению слайдов представлены в табл. 4. 
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Таблица 4. 

Оформление слайдов 
 

Элемент слайда Требования 

Стиль единый стиль (шаблон) оформления; 

следует избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации; 

дизайн презентации не должен противоречить содержанию 
Фон для фона лучше выбрать холодные цвета – синий, серый, зеленый 

Использование 

цвета 

на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: один для фона, 

один для заголовка, один для текста; 
для фона и текста использовать контрастные цвета. 

Анимация анимационные эффекты использовать в учебной презентации запрещено 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: 
с текстом; 

с таблицами; 
с диаграммами. 

Заголовок точку в конце заголовка не ставить; 

не следует писать длинные заголовки; 
слайды не могут иметь одинаковые заголовки. 

 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не 

ставится. В заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде 

информации. Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать 

только в случае их краткости. 

Рекомендации к содержанию презентации. Важно учитывать количество 

информации на слайде, содержание текста на слайде и оформление и подачу 

графического материала. 

Количество информации на слайде. Компьютерная презентация должна лишь 

помогать докладчику во время его выступления, поэтому не стоит усложнять 

презентацию и перегружать ее текстом, статистическими данными и графическими 

изображениями. 

Не полностью заполненный слайд лучше, чем переполненный. Обычно, на 

слайде должно быть от 20 до 40 слов. Разумный максимум 80 слов. 

Лучше использовать нумерованные или маркированные списки, а не 

сплошной текст. Используйте графики и диаграммы. Выделяйте цветом или 

полужирным важные вещи. 

Графика намного эффективнее текста. Важно помнить, что презентация это 

визуализация вашей устной речи. Графическая информация должна быть в каждом 
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слайде. Помещайте картинки левее текста: мы читаем слеванаправо, так что 

смотрим вначале на левую сторону слайда. Графика должна иметь ту же самую 

типографику, что и основной текст: шрифты, начертание. 

Фотографии вполне могут быть полноцветными, а векторная графика 

(диаграммы, схемы, графики) должны соответствовать основной цветовой схеме 

(например, черный обычные линии, красный выделенные части, зеленый примеры, 

синий структура) 

Анимация и переходы слайдовиспользуют для пояснения динамики 

презентации, но не для привлечения внимания аудитории. 

Основные рекомендации по представлению информации изложены в табл. 5 

Таблица 5 

Представление информации 
 

Вид информации Требование 

Текстовая 

информация 

размер шрифта: 24 – 48 пункта (заголовок), 20 – 32 пунктов (обычный текст); 

цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен хорошо 

читаться), но не резать глаза; 

тип шрифта: для основного текста гладкий шрифт без засечек (Arial, Tahoma, 
Verdana), для заголовка можно использовать декоративный шрифт, если он 

хорошо читаем; 

курсив, подчеркивание, жирный шрифт, прописные буквы рекомендуется 
использовать только для смыслового выделения фрагмента текста. 

Графическая 

информация 

для наглядного отображения и сравнения данных использовать диаграммы; 

все рисунки, диаграммы, графики должны иметь заголовки; 
рисунки и диаграммы должны соответствовать содержанию; 
рисунки, фотографии, диаграммы призваны дополнить текстовую информацию 
или передать ее в более наглядном виде; 

желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой нагрузки, 

если они не являются частью стилевого оформления; 
цвет графических изображений не должен резко контрастировать с общим 
стилевым оформлением слайда; 

если графическое изображение используется в качестве фона, то текст на этом 
фоне должен быть хорошо читаем. 

Содержание 
информации 

на слайде используют короткие слова и предложения; 
заголовки должны привлекать внимание аудитории 

Расположение 

информации на 

странице 

предпочтительно горизонтальное расположение информации; 
наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана 

Способы выделения 

информации 

Следует использовать: 
рамки; границы, заливку; штриховку, стрелки; рисунки, 
диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных фактов. 
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Во время представления компьютерной презентации важно соблюдать 

следующие принципы: 

не читать текст слайда. Устная речь докладчика должна дополнять, 

описывать, но не пересказывать, представленную на слайдах информацию; 

датьаудитории немного времени для ознакомления с информацией каждого 

нового слайда, а уже после этого давать свои комментарии показанному на экране; 

обязательнорепетировать и редактировать презентацию перед выступлением 

после предварительного просмотра (репетиции). 
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Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине Безопасность 

жизнедеятельности разработаны на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее

 СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям),   

утвержденного  Приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2018 №50137). 
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1 Общие положения 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» изучается в объеме 68 часов. В процессе 

изучения дисциплины используются различные виды занятий: лекции, практические и 

самостоятельные (индивидуальные) занятия. На первом занятии по данной дисциплине 

необходимо ознакомить обучающихся с требованиями к ее изучению. 

В процессе проведения занятий используются следующие образовательные технологии: 

- технология дифференцированного обучения; 

- технология проблемного обучения; 

- технология рефлексивного обучения; 

- информационнокоммуникационные технологии и т.д 
Содержание лекций, практических работ и заданий для самостоятельной работы дает 

возможность изучить основы взаимодействия человека со средой обитания (бытовой, социальной, 

природной, духовной), правила рационального поведения в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях, основ обороны государства, воинской службы и методов неотложной помощи 

пострадавшим. 

 

2 Методические рекомендации по работе над конспектом лекций 

 

В ходе учебных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 

явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в 

изучении проблем логики. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал, а также подчеркивающие 

особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретического материала, разрешения спорных ситуаций. 

При работе с конспектом лекций: 

1. Внимательно прочитайте весь конспект. 

2. Разберитесь с тем, что означают новые термины, названия, используйте для этого кроме 

конспекта учебник и словари. 

3. Тщательно изучите рисунки, схемы, поясняющие данный текст. 
4. На основании изученного материала составьте план ответа по теме. 

 

3 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 

Практическое занятие это занятие, проводимое под руководством преподавателя в учебной 

аудитории, направленное на углубление теоретических знаний и овладение практическим опытом. 

На практическом занятии главное уяснить связь решаемых ситуаций с теоретическими 

положениями. Для ведения записей на практических занятиях заводят журнал практических 

работ. Логическая связь теоретических и практических занятий заключается в том, что 

информация, полученная на лекции, осмысливается и перерабатывается, при помощи 

преподавателя анализируется до мельчайших подробностей, после чего прочно усваивается. 

Перед выполнением практического задания проводится проверка знаний обучающихся – их 

теоретической готовности к выполнению задания. Как правило, практические занятия проводятся 

по темам, по которым ранее давался лекционный материал. 

Количество, объем и содержание практических занятий фиксируется в рабочей программе 

дисциплины. 

При выполнении заданий обучающиеся имеют возможность пользоваться лекционным 

материалом, с разрешения преподавателя, осуществлять деловое общение с товарищами. 

При подготовке к практическому занятию: 

1. Изучите теоретический материал по теме, используя конспекты уроков, учебник и 
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электронные источники. 

2. Выпишите основные термины и определения, даты и т.д. 

3. Выделите главное в изучаемом материале, составьте краткие записи. 

Практическое занятие предполагает выполнение обучающимися по заданию и под 

руководством преподавателя определенных видов работ (выполнение практической работы, 

решение ситуационных задач, моделирование коммуникативных ситуации, ролевые игры, ответ 

на вопрос, участие в обсуждении, систематизация ключевых понятий темы и т.д.). 

 

4 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

 

Доклад – вид самостоятельной работы способствует формированию навыков 

исследовательской деятельности, расширяет познавательные интересы, приучает практически 

мыслить. При написании доклада по заданной теме следует составить план, подобрать основные 

источники. Работая с источниками, следует систематизировать полученные сведения, сделать 

выводы и обобщения. К докладу по крупной теме привлекается несколько студентов, между 

которыми распределяются вопросы выступления. 

Подготовка и презентация доклада 

Доклад это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, развивать навыки 

самостоятельной работы с научной литературой, познавательный интерес к научному познанию. 

Докладчики и содокладчики основные действующие лица. Они во многом определяют 

содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что докладчики и содокладчики 

должны знать и уметь: 

 сообщать новую информацию 

 использовать технические средства 

 знать и хорошо ориентироваться в теме всей презентации 

 уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы 

 четко выполнять установленный регламент: докладчик 10 мин.; содокладчик 5мин. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, основная часть 

и заключение. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. Вступление 

должно содержать: 

 название презентации (доклада) 

 сообщение основной идеи 

 современную оценку предмета изложения 

 краткое перечисление рассматриваемых вопросов 

 живую интересную форму изложения акцентирование оригинальности подхода 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой темы, 

обычно строится по принципу отчета. Задача основной части представить достаточно данных для 

того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При 

этом логическая структура теоретического блока должны сопровождаться иллюстрациями 

разработанной компьютерной презентации. 

Заключение это ясное четкое обобщение и краткие выводы. 

Подготовка информационного сообщения это вид внеаудиторной самостоятельной 

работы по подготовке небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, 

практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или обобщения, несет 

новизну, отражает современный взгляд по определенным проблемам. 

Сообщение отличается от докладов не только объемом информации, но и ее характером  
сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или статистическими материалами. 

Оформляется задание письменно, оно может включать элементы наглядности (иллюстрации, 

демонстрацию). 
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Темы докладов (сообщений) для самостоятельной проработки: 

1. Противорадиационные укрытия в УГО. 

2. История создания вооруженных сил РФ, задач, стоящих перед различными видами и 

родами войск Вооруженных сил РФ. 

3. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ. В чем заключается 

различие между долгом и обязанностью. 

4. Основания, предусмотренные Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе», для освобождения от призыва или предоставления отсрочки от призыва. 

5. Составление сравнительной таблицы порядка и условий прохождения военной службы 

по призыву и по контракту; анализ условий прохождения альтернативной гражданской службы. 

6. Актуальность символов воинской чести в настоящее время. 

7. Роль памятников и монументов, воздвигнутых в честь защитников Отечества. 
8. Особенности анатомического и физиологического строения различных возрастных 

групп; перечень состояний, при которых оказывается первая медицинская помощь; гигиенические 

основы рационального питания. 

9. Классификация инфекционных заболеваний. 

10. Оценка последствий техногенных чрезвычайных ситуаций. 

11. Методы противодействия терроризму. 

12. Опасность применения оружия массового поражения. 

13. Профилактика защиты работающего и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций. 

14. Профилактика профессиональных и бытовых несчастных случаев. 

15. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения. 

16. Применение первичных средств пожаротушения. 
 

5 Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий 

 

Тесты и вопросники давно используются в учебном процессе и являются эффективным 

средством обучения. Тестирование позволяет путем поиска правильного ответа и разбора 

допущенных ошибок лучше усвоить тот или иной материал. 

Тестовая система предусматривает вопросы / задания, на которые обучающийся должен 

дать один или несколько вариантов правильного ответа из предложенного списка ответов. При 

поиске ответа необходимо проявлять внимательность. Прежде всего, следует иметь в виду, что в 

предлагаемом задании всегда будет один правильный и один неправильный ответ. Всех 

правильных или всех неправильных ответов (если это специально не оговорено в формулировке 

вопроса) быть не может. Нередко в вопросе уже содержится смысловая подсказка, что 

правильным является только один ответ, поэтому при его нахождении продолжать дальнейшие 

поиски уже не требуется. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования 

вспомогательных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться текстами 

законов, учебниками, литературой и т.д. 

Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно прочитать 

поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению 

предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа следует  

выбрать лишь один индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. Тесты 

составлены таким образом, что в каждом из них правильным является лишь один из вариантов. 

Выбор должен быть сделан в пользу наиболее правильного ответа. 

На выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в 

зависимости от уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время выполнения  

тестового задания определяется из расчета 3045 секунд на один вопрос. 
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Критерии оценки выполненных обучающимися тестов определяются преподавателем 

самостоятельно. 

При подведении итогов по выполненной работе рекомендуется проанализировать 

допущенные ошибки, прокомментировать имеющиеся в тестах неправильные ответы. 

Тестовые задания сгруппированы по темам дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Количество тестовых вопросов/заданий по каждой теме дисциплины определено так, чтобы 

быть достаточным для оценки знаний обучающегося по всему пройденному материалу. 

Предлагаемые тестовые задания разработаны в соответствии с рабочей программой 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», что позволяет оценить знания обучающихся по  

всему курсу. Данные тесты могут использоваться: 

– обучающимися при подготовке к зачету в форме самопроверки знаний; 

– преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного контроля; 

– для проверки остаточных знаний обучающихся, изучивших данный курс. 
 

 

 
плана 

6 Методические рекомендации по анализу производственных ситуаций 

При решении ситуационных задач рекомендуется придерживаться следующего примерного 

 

1) внимательно изучить, уяснить условие задачи; сущность 

возникшего спора и 

обстоятельств; 

2) определить, к какой теме она относится; 

3) изучить законодательство и специальную литературу по этим темам. 

Излагая решение задачи, следует давать ответ на каждый поставленный вопрос. Выводы в 

решении обосновываются ссылками на источник информации. Представляя свой вариант решения, 

обучающийся кратко излагает обстоятельства, обосновывает, а также развернуто формулирует 

ответы на поставленные вопросы. 

При решении ситуационных задач, подготовки к практическим занятиям рекомендуется 

использовать литературные источники в следующем порядке очередности: 

1) Нормативные акты; 

2) Публикации в периодических изданиях; 

3) Учебники, книги. 
Задача обучающихся самостоятельно правильно определить источник, подлежащий 

использованию при решении задачи, найти информацию и сослаться на нее, изучить относящиеся к 

указанным в задаче вопросам. 

При этом решение задачи должно основываться на нормативных актах в той редакции, 

которая действует в момент выполнения работы и учитывать сложившуюся на этот момент. 

Теоретические вопросы раскрываются обучающимися грамотно, со ссылкой на 

используемый источник. 



7 

 

 

Рекомендуемая литература 

1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 
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образования / С. В. Белов. — 5е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

362 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 9785991699648. — Текст : электронный // 
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3. Мельников, В. П. Безопасность жизнедеятельности : учебник / В.П. Мельников, А.И. 

Куприянов, А.В. Назаров; под ред. проф. В.П. Мельникова — М.: КУРС, НИЦ ИНФРАМ, 2020. 
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Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины Статистка 

разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далееСПО) 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 05.02.2018 № 69 

(зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2018 №50137). 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 
ОП.10 

Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине 

 

«Статистика» предназначены для обучающихся по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполнение студентами 

практических занятий. Цель работ – углубление, расширение и закрепление знаний, 

полученных на теоретических занятиях по данной дисциплине 

а также направлены на формирование следующих компетенций: 

 

ОК 01.: Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02.: Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03.: Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 

использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04.: Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05.: Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09.: Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11.: Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.6.: Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов; 

ПК 2.7.: Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и 

оформлять завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 
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Практическое занятие 

Название: Сводка и группировка статистических данных. Ряды распределения 

Цель: усвоить и закрепить методы обработки статистических данных, рассмотреть виды 

рядов распределения и правила их построения. 

Коды формируемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ОК 11. 
Задание 1. Имеются следующие данные о тарифных разрядах рабочих предприятия: 

3 2 3 5 2 4 2 6 1 3 4 4 2 6 1 4 5 5 2 2 

2 3 4 1 3 4 3 4 5 1 2 3 4 6 3 4 3 1 5 4 

3 5 3 4 5 2 3 6 3 2 4 1 5 3 4 3 4 3 2 4 
4 1 5 4 3 4 5 2 3 4 5 3 4 3 4 3 2 4 3 6 

5 3 1 6 2 3 1 4 6 2 3 4 5 3 2 4 3 5 5 6 
Постройте дискретный вариационный ряд. Укажите элементы ряда распределения. Сделайте выводы. 

Задание 2. Имеются следующие данные о производственном стаже работников малого 

предприятия (лет): 8, 6, 2, 1, 4, 2, 10, 5, 4, 3, 6. Необходимо построить ряд распределения 

работников по стажу, образовав три группы с равными интервалами. 

 

Задание 3. Имеются следующие данные: 

Производственный стаж работников и их среднемесячная выработка изделий 

Номер работника по списку Производственный стаж, лет Среднемесячная выработка 
изделий, шт 

1 8 10 

2 2 6 

3 6 7 

4 1 6 

5 4 9 

6 2 8 

7 10 12 

8 5 7 

9 4 9 

10 3 8 

11 6 9 

С целью изучения взаимосвязи между выработкой и стажем работников необходимо 

провести аналитическую группировку, образовав три группы с равными интервалами. 

 

Практическое занятие 
Название: Вторичная и комбинационная группировка 

Цель: усвоить и закрепить методы обработки статистических данных, рассмотреть методы 

вторичной группировки данных. 

Задание 1. Провести перегруппировку данных, образовав новые группы контрактов с 
интервалами до 500, 500–1000, 1000–2000, 2000–3000, свыше 3000 тыс. р. по данным о 
распределении контрактов фирмы по прибыли: 

 

Номер 
групп 

ы 

Группы 
контрактов 
по прибыли, 

тыс. р. 

Число 
контракт 

ов 

Номе 
р 

групп 
ы 

Группы 
контрактов 
по прибыли, 

тыс. р. 

Число 
контракт 

ов 

1 До 400 16 4 1800–3000 74 

2 400–1000 20 5 3000–4000 37 

3 1000–1800 44 6 
4000 и 
более 

9 

Итого 200 Итого 200 

 

Задание 2. Имеются следующие данные о распределении торговых фирм по численности 
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работников двух регионов. 

Регион 1 Регион 2 

Группы фирм по 

численности 
работников, чел. 

Число фирм Группы фирм по 

численности работников, 
чел. 

Число фирм 

1–5 6 Менее 5 1 

6–10 4 5–10 6 

11–15 10 11–20 10 
16–20 50 21–30 50 

21–25 20 31–40 25 

более 25 15 41 и более 25 

Постройте вторичную группировку данных о распределении фирм, пересчитав данные 

региона 1 в соответствии с группировкой региона 2. В каком регионе средняя численность 

работников больше? 
 

Критерии оценки: 

Зачет ставится в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Незачет ставится , если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 
 

Практическое занятие 

Название: Способы наглядного представления статистических данных 

Цель: изучить основные правила построения статистических таблиц и графиков. 

Задание 1. Построить гистограмму, полигон распределения и кумулятивную кривую. 
 

Группа рабочих 
по стажу работы, лет 

Численность 
рабочих, чел. 

Группа рабочих 
по стажу работы, лет 

Численность 
рабочих, чел. 

до 4 3 8–10 3 

4–6 8 10 и выше 2 

6–8 6 
Всего 

 
Всего 22 

 

Задание 2. На основе сведений Росстата с использованием Excelпостроить следующие 

виды диаграмм: 

1) сравнения статистических показателей (столбиковые, полосовые, фигурные); 

2) динамики (линейные, столбиковые); 
3) рядов распределения (полигон, гистограмма, кумулята, огива, концентрации 

Лоренца); 

4) структуры (секторные, столбиковые). 
 

 

Практическое занятие 

Название: Абсолютные величины 

Цель: изучить сущность и назначение абсолютных величин и их применение для решения 

практических задач статистического исследования. 

Задание 1. За отчетный период предприятие произвело следующие виды мыла и моющих 

средств: 
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мыло хозяйственное 60%ной жирности – 400 кг; 

мыло хозяйственное 40%ной жирности – 200 кг; 

мыло туалетное 80%ной жирности – 1200 кг; 

стиральный порошок 10%ной жирности – 2200 кг. 

Определите общее количество выработанной предприятием продукции в 

условнонатуральных единицах измерения. За условную единицу измерения принимается 

мыло 40%ной жирности. 

Задание 2. В компании на начало отчетного периода имеются следующие данные о наличии 

грузовиков: 
Марка А В С 

Число 12 9 5 

Коэффициент перевода в 
условные эталонные 

0,86 0,58 1,10 

Требуется определить число всех грузовиков, находящихся на начало отчетного периода, в 

условнонатуральном выражении. За условный эталонный принимается грузовик, 

позволяющий за 1 ч сменного времени произвести перевозку 100 условных эталонных 

кубических метров грузов. 

 
 

Практическое занятие 

Название: Относительные величины 

Цель: рассмотреть сущность относительных величин, методику их расчета, интерпретация 

полученных результатов расчета показателей. 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ОК 11. 

Задание 1. Имеются данные о производстве бумаги. Вычислить относительные показатели 

динамики с переменной и постоянной базой сравнения. 

Год 
Произведено бумаги, 

тыс. т 
1 160 

2 235 

3 101 

4 173 

 

Задание 2. Предприятие планировало увеличить выпуск продукции в 2011 году по 
сравнению с 2010 годом на a %. Фактически выпуск продукции в 2011 году составил b %. 
Определить относительный показатель выполнения плана. 

 

а, % 24 

b, % 118 

 

Задание 3. По условным данным о внешнеторговом обороте страны, млн долл., вычислить 
относительные показатели структуры и координации. 

 

Экспорт 2693 

Импорт 1872 

 

Задание 4. На основе имеющихся условных данных рассчитайте относительные показатели 
сравнения (территориальные) 

 

Страна 
Урожайность пшеницы, 

ц/га 
Украина 13,7 

Россия 16,0 
США 18,8 

Германия 20,8 
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Задание 5. Имеются данные о распределении городского и сельского населения по полу по 
результатам переписей населения Российской Федерации, млн чел. 

 

 
Группа населения 

Все 
население 

В том числе 

2002 2010 
мужчины женщины 

2002 2010 2002 2010 

Общая 
численность 
населения, в т. ч. 

 

145,2 
142, 
9 

 

67,6 
 

66,1 
 

77,6 
 

76,8 

городское 106,4 
105, 
3 

49,1 48,1 57,3 57,2 

сельское 38,8 37,6 18,5 18,0 20,3 19,6 

Определить все возможные относительные показатели. Сделать выводы. Результаты расчетов 

представить в виде таблицы. 
 

Задание 6. На основе данных, приведенных в таблице, определить относительные 
показатели: 1) планового задания; 2) выполнения плана; 3) динамики; 4) структуры; 5) 
интенсивности; 6) сравнения. 

 
 

 

Период 

 

Фермерское хозяйство №1 
Фермерское 
хозяйство 

№2 
Посевная площадь, 

га 
Валовой сбор, т Урожайност 

ь зерновых 
культур, ц/га Всего 

В том числе 
зерновых 

План Факт 

Базисны 
й 

480 240 305 380 26 

Отчетны 
й 

580 235 405 420 28 

 
Практическое занятие 

Название: Средние величины в статистике 

Цель: расчет различных степенных величин, обоснование выбора средней при расчетах. 
Задание 1. Имеются следующие данные о распределении населения Российской Федерации 
по полу и месту проживания на 1 января 2012 г.: 

 

 

 
Показатель 

 

Мужчины 
Женщины 

в трудоспособном 
возрасте 

Всего, 
тыс. 
чел. 

в том числе в 
трудоспособном 

возрасте, % 

тыс. 
чел. 

 

% 

Городское 
население 

48323 68,7 32099 55,9 

Сельское 
население 

17853 65,6 10060 51,7 

Вычислите среднюю численность населения трудоспособного возраста в процентах: 
1) среди мужчин; 
2) среди женщин. 
Укажите, какой вид среднего надо применять для вычисления этих показателей. 

Задание 2. Имеются следующие данные о заработной плате промышленнопроизводственного 
персонала по цехам предприятия: 
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Цех 

Апрель Май 

Численность 
персонала, 

чел. 

Средняя 
заработн 
ая плата, 

р. 

Фонд 
оплаты 

труда, тыс. 
р. 

Средняя 
заработная 
плата, р. 

Механосбороч 
ный 

315 16820 5132,1 17050 

Литейный 140 25282 3549,5 24822 

Рассчитать среднюю месячную заработную плату по двум цехам предприятия: 
1) за апрель; 2) за май. 
Укажите, какой вид среднего надо применять для вычисления этих показателей. 

 

Задание 3. Имеются данные о распределении операций с физическими лицами по покупке и 

продаже наличной иностранной валюты уполномоченными банками Российской Федерации 

в июле 2012 г.: 
 

Размер сделки, 

долл. 

Покупка у физических лиц Продажа физическим лицам 

Количество 

сделок, тыс. 
ед. 

Средний 

размер сделки, 
долл. 

Объем 

сделок, млн 

долл. 

Средний размер 

сделки, долл. 

До 250 98,3 173,0 6,9 157,1 

От 251 до 500 505,1 405,6 17,5 396,8 

От 501 до 2000 1353,8 1009,5 3327,7 1220,4 

От 2001 до 5000 126,1 2834,8 1796,9 2820,7 

Свыше 5000 40,1 11213,8 1109,7 10150,6 

Вычислите средний размер сделки: 

1) при покупке валюты; 2) при продаже валюты; 

Укажите, какой вид среднего надо применять для вычисления этих показателей. 

 
 

Практическое занятие 

Название: Мода и медиана в статистике 

Цель: определение моды и медианы. 

Задание 1. Распределение рабочих предприятия по тарифному разряду 

Тарифный разряд Численность рабочих, человек 

2 12 

3 48 

4 56 

5 60 

6 14 

ВСЕГО 190 

Определите моду и медиану графическим методом. 

Задание 2. Имеются данные о распределении рабочих предприятий по возрасту: 
 

Группы рабочих 
по возрасту, лет 

18– 
20 

20 
– 
22 

22 
– 
24 

24 
– 
26 

26 
– 
28 

28 
– 
30 

30 
– 
32 

32 
– 
34 

Итог 
о 

Число рабочих, чел. 1 3 6 10 5 3 2 2 32 
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Определить моду и медиану по данным интервального ряда распределения. 

Задание 3. Найти моду и медиану. 

Возрастные группы Число студентов 

До 20 лет 346 

20 — 25 872 

25 — 30 1054 

30 — 35 781 

35 — 40 212 

40 — 45 121 

45 лет и более 76 

Итого 3462 

Сделайте выводы. 

 
 

Практическое занятие 

Название: Показатели вариации 

Цель: расчет и анализ абсолютных и относительных показателей вариации. 
Задание 1. Супермаркет имеет данные о покупках, совершаемых покупателями за 

определенный период. Рассчитать абсолютные и относительные показатели вариации. 

Сделать вывод об однородности исследуемой совокупности. 
 

Сумма 
покупки, 

тыс.р. 

Количество 

покупок 

Сумма 
покупки, 

тыс.р. 

Количество 

покупок 

До 100 24 300 – 400 32 

100 – 200 28 400 – 500 26 

200 – 300 40 500 – 600 19 

 

Задание 2. В целях изучения стажа рабочих предприятия проведена 5%я механическая 

выборка, в результате которой получено следующее распределение рабочих по стажу 

работы: 
 

Стаж, лет До 6 6–12 
12– 
18 

18–24 
Свыше 

24 
Итого 

Число рабочих, 
чел. 

15 25 25 20 15 100 

На основе этих данных вычислите с использованием Excel: 

1) средний стаж рабочих предприятия; 

2) средний квадрат отклонений (дисперсию) и среднее квадратичное отклонение; 

3) коэффициент вариации. 

Задание 3. В результате 1%го бесповторного выборочного обследования 100 работников, 

отобранных в случайном порядке, получены следующие данные о годовой выработке 

продукции: 

Группа работников 
по выработке 
продукции, тыс. р. 

 

До 16 
 

16–18 
 

18–20 
 

20–22 
 

Свыше 22 
 

Итого 

Число работников, 
чел. 

10 15 35 25 15 100 

На основе этих данных вычислите с использованием: 
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1) среднюю выработку продукции на одного работника; 
2) средний квадрат отклонений (дисперсию) и среднее квадратичное отклонение; 

3) коэффициент вариации. 

Задание 4. В студенческой группе из 25 человек трое имеют задолженности по результатам 
зимней сессии. Каковы средняя успеваемость группы и дисперсия успеваемости. 

 

Практическое занятие 

Название: Расчет и анализ эмпирического корреляционного отношения и коэффициента 

детерминации. 

Цель: расчет и анализ показателей корреляции. 

Задание 1. Согласно следующим данным сделайте вывод о наличии, направлении и степени 

асимметрии. Рассчитайте коэффициентов детерминации и эмпирическое корреляционное 

отношение. 
Среднемесячная 

заработная плата, р. 
До 

13000 
13000 
16000 

16000 
20000 

20000 
25000 

25000 
30000 

30000 и 
более 

Численность 
работающих, чел. 

100 450 680 1200 1690 1300 

 

Задание 2. Имеются следующие данные о зависимости выработки изделий от 

производственного стажа. 

Стаж, лет Число работников, 
чел. 

Выработка изделий в среднем на 
одного работника, шт. 

14 4 6,8 

47 5 8,6 

710 2 11,0 

Итого 11 8,4 

Определите коэффициент детерминации и эмпирическое корреляционное отношение. 

Сделайте выводы. 
 

Задание 3. Межгрупповая дисперсия результативного признака составила 204, средняя из 

внутригрупповых дисперсий – 89. Каковы значения коэффициента детерминации и 

эмпирического корреляционного отношения? 

 

Практическое занятие 

Название: Абсолютные и относительные показатели рядов динамики 

Цель: вычисление и анализ цепных, базисных и средних показателей динамики. 
Задание 1. Имеются данные об объемах вкладов в учреждениях регионального отделения 

Сбербанка Российской Федерации, млн р.: 
 

 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.01 

Остатки вкладов 5726 5731 5810 5835 5899 5968 6243 

Вычислите средний остаток вкладов: 

1) за ІІІ квартал; 

2) за ІV квартал; 
3) за ІІ полугодие. 

 

Задание 2. Имеются данные о движении материальных запасов на предприятии в течение 

июня, тыс. р.: 

на начало месяца — 1200; 

02.06 поступило на склад — 500; 

04.06 отпущено в производство — 300; 

07.06 отпущено в производство — 250; 

12.06 поступило на склад — 400; 
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15.06 отпущено в производство — 850; 

20.06 реализовано на сторону — 120; 

28.06 отпущено в производство — 380. 

Других изменений до конца месяца не было. Требуется определить средний запас 

материалов на предприятии за июнь. 

 
Задание 3. Используя данные, представленные ниже, провести анализ его динамики и 
произвести следующие вычисления: 

1) абсолютные приросты (снижение), темпы роста и прироста (снижения) по годам и по 
сравнению с 2012 г.; абсолютное значение одного процента прироста (снижения). Результаты  
представить в виде таблицы; 

2) среднегодовой уровень и среднегодовой абсолютный прирост (снижение); 
3) среднегодовой темп роста и темп прироста. 
Построить график. Сделать выводы. 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Число родившихся, тыс. 
человек 

478,3 478,2 477,4 477,8 477,1 479,5 481,2 

 

Практическое занятие 

Название: Специальные приемы изучения рядов динамики 
Цель: определение параметров уравнения тренда, составление прогноза, сглаживание рядов 

динамики. 
Задание 1. Провести аналитическое выравнивание ряда динамики показателя, 
проанализированного в предыдущем задании, и сделать прогноз на следующие 3 года. 

 

Задание 2. Имеются данные о загрузке вагонов на железнодорожной станции за первую 

половину апреля: 

День  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Количество 
вагонов 

 55 53 56 58 60 60 56 54 62 64 60 66 65 68 72 

Требуется провести анализ динамического ряда с целью выявления тенденции изменения 

количества загружаемых вагонов: 1) построить линейный график исходного динамического  

ряда; 2) произвести сглаживание методом укрупнения интервалов и скользящей средней; 3) 

рассчитать параметры уравнения тренда (по уравнению прямой и параболы 2го порядка); 4) 

сделать выводы. 

 
 

Практическое занятие 
Название: Индивидуальные и общие индексы. 

Цель: расчет и анализ индивидуальных и агрегатных индексов. 
Задание 1. Определить индивидуальные индексы, общие индексы цен и физического объема 
и сделать выводы по изменению издержек производства за счет изменения количественного 
и качественного фактора в базисном и отчетном периодах. 

 

Изделие 
Себестоимость, р. Выпуск, тыс. шт. 

Базисный Отчетный Базисный Отчетный 

А 13,2 12,1 5 6 

Б 10,4 13,5 7 6 

В 10,9 12,4 6 8 

 

Задание 2. Имеются следующие данные о товарообороте магазина в базисном и отчетном 
периодах: 
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Товарная 

группа 

Продано товаров в фактических 
ценах, тыс. р. 

Изменение цен 
в отчетном периоде, % 

Базисный Отчетный 

Хлеб и 
хлебобулочные 
изделия 

 

205 
 

212 
 

+8 

Кондитерские 
изделия 

304 346 +15 

Вычислите: 1) общий индекс товарооборота в фактических ценах; 2) общий индекс цен и 
сумму экономии (дополнительных затрат) от изменения цен, полученную населением в 
отчетном периоде; 3) общий индекс физического объема товарооборота, используя 

взаимосвязь индексов. 

 
Задание 3. Имеются следующие данные о реализации товаров на городском рынке: 

 

 

Товар 
Средняя цена единицы 

товара, р. 
Количество проданного 

товара, тыс. единиц 

Январь Март Январь Март 

Картофель, кг 34,0 35,0 50 52 

Молоко, л 48,0 50,0 15 20 
 

Определите общие индексы: 1) товарооборота; 2) физического объема товарооборота; 3) цен и сумму 
экономии (или перерасхода) от изменения цен. 

Покажите взаимосвязь между исчисленными индексами. 

 

Практическое занятие № 15. 

Название: Экономические индексы. 

Цель: расчет и анализ с постоянной и переменной базой сравнения, их взаимосвязь. 
Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ОК 

11.Задание 1. На примере динамики цен на хлебобулочные изделия рассчитайте цепные и 

базисные индивидуальные индексы цен. 

Годы 2015 2016 2017 2018 2019 

Цена, руб. 15,54 18,02 20,15 21,90 23,80 

 

Задание 2. По одному российскому городу известна информация о площади построенных 

квартир и ценах за 1 м2 в 2013—2015 гг. 

 

 
Тип квартир 

Построено квартир, м2 общей 

площади 

Среднегодовая цена за 1 м2 общей 

площади, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Типовые квартиры 1364,0 1449,2 1661,2 22,0 32,5 40,9 
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Квартиры улучшенной 

планировки 

 

613,8 

 

593,9 

 

632,8 

 

23,8 

 

44,0 

 

50,5 

Элитные квартиры 295,5 332,6 342,8 50,2 65,8 69,6 

 

Требуется определить сводные индексы физического объема и цен построенных квартир с 

постоянной и переменной базой сравнения и показать их взаимосвязь. 

 
Критерии оценки: 

Зачет ставится в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Незачет ставится, если обучающихся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 

 

Практическое занятие № 16. 

Название: Экономические индексы. 

Цель: расчет и анализ территориальных индексов, индексов переменного состава, индексов 

постоянного состава, индексов структурных сдвигов, их взаимосвязь. 

Количество часов: 2 часа 

Коды формируемых компетенций: ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 9, ОК 10, ОК 11. 
Задание 1. Имеются следующие данные о продаже картофеля по двум рынкам в базисном и 
отчетном периодах: 

 

Рынок 
Цена 1 кг, р. Продано картофеля, т 

Базисный Отчетный Базисный Отчетный 

1 
2 

5,0 
5,0 

4,5 
6,0 

100 
150 

150 
300 

Вычислите: 1) индекс цен переменного состава; 2) индекс цен постоянного состава; 3) индекс 
структурных сдвигов. Сделайте выводы. 

 

Задание 2. Имеются следующие данные о реализации продукции в районах города в 

базисном и отчетном периодах: 
 

Район 
Базисный Отчетный 

Цена за 1 кг, р. Продано, т Цена за 1 кг, р. Продано, т 

А 48 18 48 15 

Б 44 22 40 27 

Вычислите: 1) территориальный индекс физического объема товарооборота; 2) 

территориальный индекс цен; 3) территориальный индекс товарооборота в фактически 

действовавших ценах. 

 

Критерии оценки: 

Оценка Зачтено в случае, если выполнено не менее 50% заданий, в освещении вопросов не 

содержится грубых ошибок, самостоятельно выполнена практическая работа, выполнены 

требования к оформлению. 

Оценка Незачтено если обучающийся не справился с заданием (выполнено менее 50% 

задания), нераскрыто основное содержание вопросов, имеются грубые ошибки в выполнении 

задания, а также работа выполнена несамостоятельно. 
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УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Нормативно – правовые источники 
№ Наименование 

1. Федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе государственной 

статистики в Российской Федерации» от 29.11.2007г. №282ФЗ. 

2. Положение о Федеральной службе государственной статистики: утверждено 
Правительством Российской Федерации от 02.06.2008 г. № 420. 

 

Рекомендуемая основная литература 
№ Наименование 

1. Долгова, В. Н. Статистика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

245 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 9785534029727. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/433622 . 
2. Малых, Н. И. Статистика: теория статистики : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / Н. И. Малых. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

275 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 9785534101782. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:https://biblioonline.ru/bcode/442437 
3. Статистика : учебник и практикум для среднего профессионального образования / под 

редакцией И. И. Елисеевой. — 3е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 361 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 9785534046601. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/433513. 

4. Минашкин, В. Г. Статистика : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / В. Г. Минашкин ; под редакцией В. Г. Минашкина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 448 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 9785 

534034653. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio 

online.ru/bcode/433530. 

5. Правовая статистика : учебник и практикум для среднего профессионального образования 
/ И. Н. Андрюшечкина, Е. А. Ковалев, Л. К. Савюк, Ю. А. Бикбулатов ; под общей 
редакцией Л. К. Савюка. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 410 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 9785534049916. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/437600. 

6. Дудин, М. Н. Социальноэкономическая статистика : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, М. Л. Лезина. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 233 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 9785 
534120875. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio 
online.ru/bcode/446803. 

 

Рекомендуемая дополнительная литература 
№ Наименование 

1. Статистика с элементами эконометрики в 2 ч. Часть 1 : учебник для среднего 
профессионального образования / В. В. Ковалев [и др.] ; под редакцией В. В. Ковалева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 333 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 9785534022438. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL:https://biblioonline.ru/bcode/437818 

2. Статистика с элементами эконометрики в 2 ч. Часть 2 : учебник для среднего 
профессионального образования / В. В. Ковалев [и др.] ; ответственный редактор В. В. 

Ковалев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 348 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 9785534022452. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL:https://biblioonline.ru/bcode/437819 

3. Яковлев, В. Б. Статистика. Расчеты в microsoft excel : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / В. Б. Яковлев. — 2е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 353 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 9785 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433622
https://biblio-online.ru/bcode/442437
https://www.biblio-online.ru/bcode/433513
https://www.biblio-online.ru/bcode/433530
https://www.biblio-online.ru/bcode/433530
https://www.biblio-online.ru/bcode/437600
https://www.biblio-online.ru/bcode/446803
https://www.biblio-online.ru/bcode/446803
https://biblio-online.ru/bcode/437818
https://biblio-online.ru/bcode/437819
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 534025514. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio 
online.ru/bcode/437888. 

4. Статистика. Практикум : учебное пособие для среднего профессионального образования / 

М. Р. Ефимова, Е. В. Петрова, О. И. Ганченко, М. А. Михайлов ; под редакцией М. Р. 
Ефимовой. — 4е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 355 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 9785991691413. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/437675. 

5. Статистика : учебное пособие для среднего профессионального образования / В. В. 

Ковалев [и др.] ; под редакцией В. В. Ковалева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
454 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 9785534044607. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/427133. 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437888
https://www.biblio-online.ru/bcode/437888
https://www.biblio-online.ru/bcode/437675
https://www.biblio-online.ru/bcode/427133
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине 

ОПЦ.11. Менеджмент предназначены для обучающихся по специальности СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполнение студентами 

практических занятий. Цель работ – углубление, расширение и закрепление знаний, 

полученных на теоретических занятиях по данной дисциплине, а также направлены на 

формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 
 
 

Практическое занятие 

Менеджер в организации 

Задания: 

СИТУАЦИЯ 1 

Описание ситуации 

Подчиненный (коллега) игнорирует ваши советы и указания, делает все посвоему, 

не обращая внимания на замечания, не исправляя того, на что вы ему указываете. 

Постановка задачи 

Как вы поступите с этим подчиненным (коллегой) в дальнейшем? Обоснуйте свой 

ответ. 

1. Разобравшись в мотивах упорства и видя их несостоятельность, примените 

обычные административные меры наказания. 

2. В интересах дела постараетесь вызвать его на откровенный разговор, 

попытаетесь найти с ним общий язык, настроить на деловой контакт. 

3. Обратитесь к коллективу, рассчитывая на то, что его неправильное поведение 

будет осуждено и к нему примут меры общественного воздействия. 

4. Попытаетесь вначале разобраться в том, не совершаете ли вы сами ошибок во 

взаимоотношениях с подчиненным (коллегой), а потом уже решите, как поступить. 

СИТУАЦИЯ 2 

Описание ситуации 

В трудовой коллектив, где существует конфликт между двумя группами по поводу 

внедрения нового стиля руководства, пришел новый руководитель, приглашенный со 

стороны. 

Постановка задачи 

http://www.smartcat.ru/Referat/itaeframvr/
http://www.smartcat.ru/Referat/vtneeramie/
http://www.smartcat.ru/Referat/dtaeqramqw/
http://www.smartcat.ru/Referat/itaeframvr/
http://www.smartcat.ru/Referat/otaeframbl/
http://www.smartcat.ru/Referat/jtaeqramwq/
http://www.smartcat.ru/Referat/dtnekramqw/
http://www.smartcat.ru/Referat/dteeqramqw/


 

Каким образом, по вашему мнению, ему лучше действовать, чтобы нормализовать 

психологический климат в коллективе? Обоснуйте свой ответ. 

1. Установить тесный контакт со сторонниками нововведений и, не принимая 

всерьез доводы приверженцев старого стиля работы, вести работу по внедрению 

новшеств, воздействуя на несогласных силой своего примера и примера других. 

2. Попытаться разубедить и привлечь на свою сторону приверженцев прежнего 

стиля работы, противников новаций, воздействовать на них аргументами в процессе 

дискуссии. 

3. Выбрать наиболее авторитетных членов коллектива, поручить им разобраться в 

сложившейся    ситуации    и     предложить    меры     по    ее    нормализации,    опираясь 

на поддержку администрации, профсоюза и т.д. 

4. Изучить перспективы развития коллектива, поставить перед коллективом новые 

задачи совместной трудовой деятельности, опираясь на лучшие достижения и трудовые 

традиции коллектива, не противопоставлять новое старому. 

СИТУАЦИЯ 3 

Описание ситуации 

Вас недавно назначили руководителем коллектива, в котором вы несколько лет 

были рядовым сотрудником. На 8:15 вы вызвали к себе в кабинет подчиненного для 

выяснения причин его частых опозданий на работу, но сами неожиданно опоздали на 15 

мин. Подчиненный же пришел вовремя и ждет вас. 

Постановка задачи 

Как вы начнете беседу при встрече? Обоснуйте свой ответ. 

1. Независимо от своего опоздания сразу же потребуете его объяснений об 

опозданиях на работу. 

2. Извинитесь перед ним и начнете беседу. 

3. Поздороваетесь, объясните причину своего опоздания и спросите его: «Как вы 

думаете, что можно ожидать от руководителя, который так же часто опаздывает, как и 

вы?» 

4. Отмените беседу и перенесете ее на другое время. 

СИТУАЦИЯ 4 

Описание ситуации 

Вы руководитель производственного коллектива. В период ночного дежурства 

один из ваших рабочих в состоянии алкогольного опьянения испортил дорогостоящее 

оборудование. Другой, пытаясь его отремонтировать, получил травму. Виновник звонит 

вам домой по телефону и с тревогой спрашивает, что же им теперь делать? 

Постановка задачи 

Как вы ответите на звонок? Обоснуйте свой ответ. 

1. «Действуйте согласно инструкции. Прочитайте ее, она лежит у меня на столе и 

сделайте все, что требуется». 

2. «Доложите о случившемся вахтеру. Составьте акт на поломку оборудования, 

пострадавший пусть идет к дежурной медсестре. Завтра разберемся». 

3. «Без меня ничего не предпринимайте. Сейчас я приеду и разберусь». 

4. «В каком состоянии пострадавший? Если необходимо, вызовите врача». 

СИТУАЦИЯ 5 

Описание ситуации 

Однажды вы оказались участником дискуссии нескольких руководителей о том, 

как лучше строить отношения с подчиненными. Одна из точек зрения вам понравилась 

больше всего. 

Постановка задачи 

Какая и почему? Обоснуйте свой ответ. 

1. «Чтобы подчиненный хорошо работал, нужно подходить к нему индивидуально, 

учитывать особенности его личности». 

http://www.smartcat.ru/Referat/dtaeqramqw/
http://www.smartcat.ru/Referat/qtxegramdj/
http://www.smartcat.ru/Referat/dtaeqramqw/
http://www.smartcat.ru/Referat/Forex/qtweqramdj/
http://www.smartcat.ru/Referat/dtaeqramqw/
http://www.smartcat.ru/Referat/dtaeqramqw/
http://www.smartcat.ru/Referat/dtaeqramqw/
http://www.smartcat.ru/Referat/dteeqramqw/
http://www.smartcat.ru/Referat/dteeqramqw/
http://www.smartcat.ru/Referat/dteeqramqw/
http://www.smartcat.ru/Referat/dteeqramqw/
http://www.smartcat.ru/Referat/dtaeqramqw/
http://www.smartcat.ru/Referat/ytmeeramlb/
http://www.smartcat.ru/Referat/dteeqramqw/


 

2. «Все это мелочи. Главное в опенке людей это их деловые качества, 

исполнительность. Каждый должен делать то, что ему положено». 

3. «Успеха в руководстве можно добиться лишь в том случае, если подчиненные 

доверяют своему руководителю, уважают его». 

4. «Это правильно, но все же лучшими стимулами в работе являются 

четкий приказ, приличная зарплата, заслуженная премия». 

СИТУАЦИЯ 6 

Описание ситуации 

Вы начальник цеха (отдела). После реорганизации вам необходимо срочно 

перекомплектовать несколько бригад (бюро) согласно своему штатному расписанию. 

Постановка задачи 

По какому пути вы пойдете и почему? Обоснуйте свой ответ. 

1. Возьмитесь за дело сами, изучите все списки и личные дела работников цеха 

(отдела), предложите свой проект на собрании коллектива. 

2. Предложите решать этот вопрос службе управления персоналом ведь это их 

работа. 

3. Во избежание конфликтов предложите высказать свои пожелания всем 

заинтересованным лицам, создадите комиссию по комплектованию новых бригад (бюро). 

4. Сначала определите, кто будет возглавлять новые бригады (бюро) и участки, 

затем поручите этим людям подать свои предложения по составу бригад (бюро). 

СИТУАЦИЯ 7 

Описание ситуации 

Вы недавно работаете начальником цеха (отдела) на крупном промышленном 

предприятии (на эту должность перешли из другой организации). Еще не все знают вас в 

лицо. До обеденного перерыва 2 ч. Идя по коридору, вы видите трех рабочих (работников) 

вашего цеха (отдела), которые о чемто оживленно беседуют и не обращают на вас 

внимания. Возвращаясь через 20 мин, видите ту же картину. 

Постановка задачи 

Как вы себя поведете? Обоснуйте свой ответ. 
1. Остановитесь, дадите понять рабочим (работникам), что вы новый начальник 

цеха (отдела). Вскользь заметите, что беседа их затянулась и пора браться за дело. 

2. Спросите, кто их непосредственный начальник, вызовите его к себе в кабинет. 
3. Сначала поинтересуетесь, о чем идет разговор, затем представитесь и спросите, 

нет ли у них какихлибо претензий к администрации. После этого предложите пройти в цех 

(отдел) на рабочее место. 

4. Прежде всего представитесь, поинтересуетесь, как обстоят дела в их бригаде 

(бюро), как загружены работой, что мешает работать. Возьмете этих рабочих (работников) 

на заметку. 

СИТУАЦИЯ 8 

Ваш непосредственный начальник, минуя вас, дает срочное задание вашему 

подчиненному, который уже занят выполнением другого ответственного задания. Вы и ваш 

начальник считаете свои задания неотложными. Выберите наиболее приемлемый для вас 

вариант решения. Обоснуйте свой ответ. 

А. Не оспаривая задания начальника, буду строго придерживаться должностной 

субординации, предложу подчиненному отложить выполнение текущей работы. 

Б. Все зависит от того, насколько авторитетен для меня начальник. 

В. Выражу подчиненному свое несогласие с заданием начальника, предупрежу его, что 

в подобных случаях буду отменять задания, поручаемые ему без согласования со мной. Г. В 

интересах дела предложу подчиненному выполнить начальную работу. 

СИТУАЦИЯ 9 
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Вы получили одновременно два срочных задания: от вашего непосредственного и 

вашего вышестоящего начальника. Времени для согласования сроков выполнения заданий у 

вас нет, необходимо срочно начать работу. Обоснуйте свой ответ. 

Выберите предпочтительное решение. 

A. В первую очередь начну выполнять задание того, кого больше уважаю. 

Б. Сначала буду выполнять задание, наиболее важное, на мой взгляд. 

B. Сначала выполню задание вышестоящего начальника. 

Г. Буду выполнять задание своего непосредственного начальника. 

СИТУАЦИЯ 10 

Между двумя вашими подчиненными возник конфликт, который мешает им успешно 

работать. Каждый из них в отдельности обращался к вам с просьбой, чтобы вы разобрались 

и поддержали его позицию. Обоснуйте свой ответ. 

Выберите свой вариант поведения в этой ситуации. 
А. Я должен пресечь конфликт на работе, а разрешить конфликтные 

взаимоотношения — это их личное дело. 

Б. Лучше всего попросить разобраться в конфликте представителей общественных 
организаций. 

B. Прежде всего лично попытаться разобраться в мотивах конфликта и найти 

приемлемый для обоих способ примирения. 

Г. Выяснить, кто из членов коллектива служит авторитетом для конфликтующих и 

попытаться через него воздействовать на этих людей. 

СИТУАЦИЯ 11 

В самый напряженный период завершения производственного задания в бригаде 

совершен неблаговидный поступок, нарушена трудовая дисциплина, в результате чего 

допущен брак. Бригадиру неизвестен виновник, однако выявить и наказать его надо. 

Обоснуйте свой ответ. 

Как бы вы поступили на месте бригадира? Выберите приемлемый для вас вариант 

решения. 

A. Оставлю выяснение фактов по этому инциденту до окончания выполнения 

производственного задания. 

Б. Заподозренных в проступке вызову к себе, круто поговорю с каждым с глазу на 

глаз, предложу назвать виновного. 

B. Сообщу о случившемся тем из рабочих, которым наиболее доверяю, предложу им 

выяснить конкретных виновных. Г. После смены проведу 

СИТУАЦИЯ 12 

Вам предоставлена возможность выбрать себе заместителя. Имеется несколько 

кандидатур. Каждый претендент отличается следующими качествами. Обоснуйте свой 

ответ. 
А. Первый стремится прежде всего к тому, чтобы 
наладить доброжелательные товарищеские отношения в коллективе, создать на 

работе атмосферу взаимного доверия и дружеского расположения, предпочитает 

избегать конфликтов, что не всеми понимается правильно. 

Б. Второй часто предпочитает в интересах дела идти на обострение отношений «не 

взирая на лица», отличается повышенным чувством ответственности за порученное дело. 

B. Третий предпочитает работать строго по правилам, всегда аккуратен в 

выполнении своих должностных обязанностей, требователен к подчиненным. 

Г. Ч е т в е р т ы й отличается напористостью, личной заинтересованностью в работе, 

сосредоточен на достижении своей цели, всегда стремится довести дело до конца, не 

придает большого значения возможным осложнениям во взаимоотношениях с 

подчиненными. 



Практическое занятие 
 

Выполнение сквозного практического задания по созданию организации 

 

Вам надо создать собственную организацию. Определите ее название, вид 

деятельности, продукцию, которую собираетесь выпускать, или услуги, которые будете 

оказывать. Подробно опишите организацию в следующей последовательности. 

Определить: 

- миссию, цели, задачи; 

- область применения новых технологий; 

- внешняя среда прямого воздействия; 

- внешняя среда косвенного воздействия; 

- внутренняя среда; 

- взаимосвязь факторов внешней и внутренней среды; 

- основные принципы управления в данной организации; 

- организационная структура; 

- совокупность ресурсов; 

- нормативная и правовая основа; 

- организационная культура. 

Ориентировочные вопросы: 

1. Организационноправовая форма. 

2. Место регистрации. 

3. К какой сфере и отрасли экономики относится 

4. Создаете ли вы новую организацию или расширяете существующую? 

5. Предполагаемая дата открытия или начала функционирования. 

6. Если это существующая организация, дайте подробное изложение ее истории. 

7. Каким будет режим организации. 

8. Является ли ваша организация сезонной или будет функционировать круглый 

год? 

9. Какие виды ресурсов (материалы, финансы, технология, трудовые ресурсы, 

информация) вам необходимы? 

10. Кто ваши поставщики и что они будут вам поставлять? 

11. О каком кредите и на каких условиях вы можете договориться с вашими 

поставщиками? 

12. Окажут ли вам поставщики какуюлибо помощь (обучение, управленческая 
подготовка, техническая помощь, продвижение товара)? 

13. Если часть вашей будущей работы будет передана субподрядчикам, то кто они? 

14. Каковы особенности вашей деятельности? 

15. Почему вы предполагаете, что ваша деятельность будет успешной? 

16. Какие обоснования подтверждают вашу уверенность в успехе? 

17. Какие у вас имеются конкуренты, где они находятся? Приведите их 

характеристику, сильные и слабые стороны их работы. Каковы преимущества вашей 

продукции по сравнению с продукцией конкурентов? 

18. Есть ли у вас планы научных разработок и освоения нового продукта, 

процессов или услуг? 

19. Потребуется ли вам дополнительное финансирование ваших исследований и 

разработок? 

20. Как бы вы определили своих основных покупателей (жители микрорайона, 

города, региона, их этнический состав, возрастные группы, пол, социальный уровень). 

21. Каков объем вашего рынка (по площади, населению)? 

22. Каков, по вашему мнению, потенциал роста вашего рынка? 

23. Как вы планируете устанавливать цены на свою продукцию или услуги? 

24. Обоснуйте, что такие цены принесут вам достаточную прибыль. 



Практическое занятие 
 

Структура управления организацией 

Задание 1. Ситуация «Фирмы Сигма» Общая информация: 

Два года назад общее экономическое положение фирмы «Сигмы» можно было 

оценить, как критическое: убытки ежемесячно составляли 150 тыс. долл.; сбыт продукции 

практически был парализован; склады заполнены продукцией; значительные 

материальные запасы; высокая банковская задолженность. В этих условиях наиболее 

благоприятным оказалось решение войти в структуру одного крупного предприятия, 

которое обеспечивало фирму "Сигма" новыми заказами. В результате слияния была 

проведена общая реорганизация, раньше направление деятельности фирмы «Сигма» 

определялось производством гидравлического оборудования и упаковочные услуги, 

новая организационная структура фирмы включала семь производственных отделений, 

центральный и вспомогательный аппарат. Каждое производственное отделение несет 

ответственность за разработку, сборочные операции, сбыт своей продукции. 

Организационная структура фирмы «Сигма» представлена на рис.1. 

Общий подход руководства к проблеме делегирования, ответственности и 

полномочий можно определить следующим образом: руководство фирмой 

рационализировало отношения между различными производственными участками 

различных отделений таким образом, чтобы централизовать ряд функций разнородных 

производственных участков. Для этого, например, проведено объединение однотипных 

функций в области сбыта, переведены сотрудники в непосредственное подчинение 

вицепрезиденту по сбыту. Он отвечает за прогнозирование спроса на изделия всех 

отделений, за подбор, профессиональную подготовку, должностные назначения, 

продвижение по службе и определение окладов всем работникам сбыта. Была 

предпринята попытка унифицировать процедуру сбыта для всех изделий, разработана 

единая форма бланкапоручения. Однако некоторые отделения продолжали в 

децентрализованном порядке осуществлять сбыт. Причиной такого положения являлось 

то, что управляющие отделениями несли полную ответственность за прибыльность своих 

отделений, которая находится в прямой зависимостиот сбыта. 

 
 

Рисунок 1Организационная структура фирмы «Сигма» 

 

Кроме того, было проведено объединение всех работников, связанных со 

снабжением, в централизованный отдел снабжения в подчинении вицепрезидента по 

производству. Созданы централизованная бухгалтерия и отдел обслуживания. 

Централизация однородных функций осуществлялась в целях экономии на постоянных 

расходах в результате увеличениямасштабов производства. 

Актуальная ситуация: 



 

По прошествии двух лет после слияния, в фирме "Сигма" стали нарастать 

проблемы, при этом совершенно не оправдались надежды на экономию затрат за счет 

централизации функций управления. Главной причиной сложившегося положения 

большинство управляющих считали неудовлетворительную организационную структуру. 

При обсуждении проблем фирмы вицепрезидент по сбыту высказал 

следующее: 

«Централизация сбытовых операций в настоящий момент приобрела конфликтный 

характер. Суть проблемы это огромное разнообразие изделий. Агенты по сбыту могут 

научиться разбираться со всей номенклатурой изделий, но им очень сложно добиться 

знания потребностей рынка по каждому отдельному изделию. Кроме того, имеется 

дублирование в работе агентов, например, случается так, что в один день к потребителю 

приходят два наших агента с предложениями о различной продукции. Это обусловлено 

еще и тем, что наши некоторые отделения сохранили агентов по сбыту и осуществляют 

эту работу параллельно с централизованной службой. Следует учитывать, что многие 

наши изделия являются специальными компонентами и имеют особые группы заказчиков. 

Управляющие, производящие эти изделия, лучше знают рынки и лучше смогут их 

продавать». 

Одним из серьезных поводов для недовольства управляющих отделениями были 

счетаза централизованное обслуживание со стороны централизованной бухгалтерии и за 

централизованное ремонтнотехническое обслуживание. Проблема со счетами 

централизованной бухгалтерии заключалась в следующем: некоторые отделения могли 

использовать достаточно простую схему учета затрат, другие же сложную, а расходы на 

содержание бухгалтерии распределялись произвольным образом. 

Затраты на оплату услуг за ремонтнотехническое обслуживание распределялись в 

форме накладных расходов по отделениям. Недостатки в работе этой службы сводились к 

следующему: некоторые управляющие считали, что могли бы проводить техническое 

обслуживание оборудования в период пониженной загрузки мощностей силами цехового 

персонала. Однако раз за эти услуги взимали плату, то все отделения пользовались 

услугами централизованной службы, и таким образом, создавался мнимый спрос на 

услуги централизованной службы. 

Следующая проблема это огромное количество дополнительных форм документов, 

которые требовалось заполнять для передачи в централизованные службы (это 

всевозможные копии заявок, поручений, отчетов). 

При проведении централизации некоторые отделения были переведены в одно 

помещение, издержки по эксплуатации которого определенным образом раскладывались 

между ними. Парадоксальным был факт стремления управляющих расширить занимаемые 

площади, даже если перед размещением соответственно указывалась значительно 

меньшая потребность. Такая ситуация объяснялась в определенной мере невозможностью 

управляющих отделениями контролировать отдельные виды затрат. 

Подумайте над вопросами: 

1. Как можно было   бы   сформулировать   общую   проблему,   возникшую   на 

фирме  

«Сигма»? 

2. Какие причины вызвали неудовлетворительное состояние дел на фирме? 

3. Определите соотношение централизации и децентрализации функций 

управления. 

4. Какое решение можно предложить в создавшейся ситуации? 

 
Практическое занятие 

Общие функции менеджмента 

Задание1: Квалифицированный сотрудник на вечерних курсах получил 
дополнительную профессиональную подготовку и хотел бы теперь занять рабочее место, 

https://pandia.ru/text/category/vechernie_kursi/


 

соответствующее полученным знаниям. Он просит Вас в этом поддержать его. 

Вопросы: 

1. Какая потребность для работника является актуальной согласно пирамиде 

Маслоу? 

2. Как Вы поведете себя, если в сфере Вашей компетенции нет подходящего 

рабочего 

места? 
Задание 2: Изучение и анализ ситуации «Собственное дело». Обсуждение в группе 

содержания управленческого труда. 

Порядок работы: 

1. Студенты индивидуально работают с ситуацией, фиксируя в тетради ответы на 

поставленные вопросы. 

2. Обсуждение в группе ситуации «Собственное дело». Анализ ситуации в группе 

осуществляется методом опроса и дискуссии в процессе выявления точек зрения. В итоге 

студенты должны составить полное представление о роли менеджера в организации, 

целях и содержании управленческой работы. 

3. Студенты должны записать в тетради выводы как результат группового 

обсуждения ситуации. 

Ситуация «Собственное дело» 

Почти 15 лет Анастасия проработала инженером на крупном предприятии, одном 

из лучших в оборонной отрасли СССР. В течение последних лет на предприятии дела 

обстояли все хуже и хуже, не регулярно платили зарплату, заказы сократились и персонал 

отпускали в отпуск с минимальной зарплатой. Два года назад на предприятии поменяли 

руководство, и казалось, что предприятие обретет второе дыхание, появились заказы, 

начались преобразования. Однако не все так просто, было принято решение о сокращении 

персонала и Анастасия попала в число сокращенных. Анастасия совершенно не ожидала, 

что можетпопасть под сокращение, так как руководитель всегда ее хвалил, она отличалась 

инициативностью и ответственностью. 

Первое время она думала, что быстро найдет другую работу, но все оказалось 

сложнее, несколько месяцев поиска ни к чему не привели. Ее квалификация совершенно 

не интересовала работодателей. Пособие закончилось, сбережения тоже, и надо было 

принимать решение, что делать дальше. Случайно наткнулась на объявление в газете о 

возможности работать – подстригать газоны в частных хозяйствах. Решила попробовать и 

вскоре увлеклась. Анастасия всегда умела выполнять порученную работу хорошо, 

вовремя, очень аккуратно, была внимательна и очень вежлива, клиенты были очень 

довольны. 

Сезон был в разгаре, и клиентов было много, явно не хватало рабочих рук, да и 

запросы клиентов были намного шире, чем простая стрижка газона. Анастасия постоянно 

думала, что могла бы основать собственное дело – ухаживать за газонами и разводить 

цветники. Мысль о том, что больше не будет зависеть от работодателя, быть хозяйкой и 

начальником самой себе не давала покоя. Было конечно немного страшно, но очень 

хотелось достичь успеха, тем более, что коттеджи росли как грибы, и все владельцы 

хотели иметь красивый газон. Сама ситуация толкала принять решение. 

В новом сезоне Анастасия решила работать самостоятельно. Вначале было немного 

постоянных клиентов, и Анастасия справлялась сама, затем к концу первого года работы, 

круг постоянных клиентов стал расширяться, разнообразие услуг тоже, надо было 

ухаживать за цветами, стричь кустарники и т.д. Появилась уверенность, в постоянстве 

заработка, и она решила взять двух помощников, так как не успевала справляться. У нее 

появились мысли о расширении дела, тем более, что круг клиентов постоянно 

расширялся, и объем работ толькоувеличивался... 

Вопросы для обсуждения ситуации 
1. Кто,    по–вашему     мнению,     Анастасия     –     менеджер,     бизнесмен     или 



 

предприниматель? Каким образом менялось положение Анастасии? Когда она перестала 

быть наемным работником? 

2. Является ли Анастасия производственным менеджером собственного дела? 

3. Какие виды работ Анастасия должна выполнять, кроме стрижки газона, с того 
момента, как стала работать самостоятельно? 

4. Почему клиенты предпочитали работать с Анастасией? 

5. Какие решения должна систематически принимать Анастасия, что оказывает 

влияние на эти решения? 

6. От чего зависит график работы Анастасии, какие факторы влияют? 

7. Что необходимо было иметь, чтобы начать работать самостоятельно? 

8. Представьте рабочий день Анастасии, из каких видов деятельности он состоит? 

Какие функции выполняет Анастасия? 

9. Занимается ли Анастасия управлением? Какие виды работы относятся к 

управленческой деятельности? 

10. Что является гарантией успеха для Анастасии? 

11. Какие роли выполняет Анастасия? 

 
 

Практическое занятие 

Сущность коммуникаций 
Задание 1: Ситуация «Простое выполнение работы» 

Ирина Сергеевна Колесникова работает под руководством одного и того же 

начальника уже 11 лет. Однажды ее давняя подруга за чаем спросила, насколько хорошо 

ей работать со своим начальником? Прозвучал приблизительно такой ответ: «Вообще –то 

ничего. Он мне не досаждает. Я делаю совою работу». Тогда подруга поинтересовалась: 

«Но ты же работаешь на одном месте уже 11 лет. Как ты работаешь? Тебя, когда– 

нибудь повысят? Пожалуйста, не обижайся, но мне совершенно непонятно, какое 

отношение имеет то, что ты делаешь, для работы фирмы». 

Ирина Сергеевна задумалась: «Я действительно не знаю, хорошо ли я работаю… 

Мой начальник никогда со мной об этом не говорит. Правда, я всегда считала, что 

отсутствие новостей – уже хорошая новость. Что касается содержания и важности работы, 

то приприеме на работу мне чтото очень невнятно объяснили и больше об этом речи не 

было. Мы с руководителем особенно не общаемся». 

Вопросы: 

1. Какой вид коммуникаций описан в ситуации? 

2. Какие условия и цели эффективности коммуникаций между руководителем и 
подчиненным отсутствуют? 

3. Как можно определить уровень вертикальных коммуникаций? 

4. Существуют ли возможности для восходящих коммуникаций в данной ситуации? 

5. Каким образом можно более эффективно построить обратную связь в  данной 

ситуации? 

Задание 2: Рассмотрение ситуаций, предлагаемых для обсужденияСитуация 1. 
Вы руководитель организации. Понедельник – начало рабочей недели, начало 

рабочего дня. Вы заходите в кабинет, просите секретаря принести чашку кофе и занимаете 

свое рабочее место, осматриваете свой кабинет и с тяжестью во взгляде смотрите на свой 

рабочий стол: груда бумаг различного назначения находится в абсолютном беспорядке. 

На 10:00 у Вас назначено совещание с руководителями отделов, но в таком хаосе Вы не 

можете найти нужные для проведения совещания документы. Как Вы справитесь с данной 

ситуацией? 

Ситуация 2 

Рассматривая почту, руководитель обнаруживает документ, с которым необходимо 

ознакомиться детальнее. Но времени сейчас нет, и он оставляет документ у себя в надежде 



 

внимательно прочесть его в субботу дома. Верно ли он поступает? 

Ситуация 3 
Ваша сотрудница – секретарь часто делает ошибки при оформлении деловых 

бумаг. Вы приняли на работу ее недавно, но увольнять ее Вам бы не хотелось – в 

основном свою работу она выполняет хорошо. Может быть, ей не хватает опыта? Ваши 

действия? 

 

Практическое занятие 

Понятие лидерства 

Задание 1: Компания закрыла один из своих магазинов и перевела работников из 

закрывшегося магазина в один из соседних магазинов. Продавцы, которые были 

переведены,привыкли работать с мягким «попустительского» типа менеджером. Их новый 

босс, Олег Сидоров, был опекающим автократом – добрым и дружелюбным, но 

настаивающим на своихтребованиях к служащим. Он принимал все решения и считал, что 

его приказы должны выполняться «до буковки». Переведенные работники, которые 

проявляли значительную инициативу, вскоре обнаружили, что не могут соответствовать 

требованиям Олега и были возмущены тем, что им приходится постоянно испытывать 

жесткое давление. Хотя он никогда не сравнивал их со служащими, работающими у него 

много лет, отношение Олега Сидорова к новой группе было очевидно. Скоро 

переведенные служащие стали смотреть на своих коллег и нового менеджера с 

негодованием. Возникли трения и частые споры. 

Вопросы: 

1. Какие теории лидерства описывают стили руководства, используемые прежним 

инынешним менеджерами продавцов магазина? 

2. Почему переведенные продавцы таким образом реагировали на стиль 

руководстваОлега Сидорова? 

3. Если бы Вы были на месте менеджера, какой стиль руководства Вы бы 

использовали и почему? 

Задание 2: Ситуация: Вы работаете менеджером в средней по размеру фирме. В 

руководимом вами трудовом коллективе, как вам стало известно, имеется неформальный 

лидер. Данный работник имеет более продолжительный, чем у вас, опыт работы в данной 

сфере деятельности, стаж его работы превышает ваш почти в два раза. Кроме того, он 

умеет выслушать других сотрудников, многие идут к нему за советом, а не к Вам. 

Вы наметили в ближайшее время расширить сферу деятельности фирмы, провести 

некоторые изменения в структуре управления. Неформальный лидер, как Вам сообщили, 

против предстоящих перемен. 

1. Разработайте стратегию взаимодействия менеджера и неформального лидера. 

2. Выберите одну из альтернатив поведения менеджера: 

 Уволить несогласного лидера; 

 Проигнорировать его мнение; 

 Привлечь на свою сторону; 
 Прочее (обосновать). 

 

Практическое занятие 

Оценка эффективности менеджмента 

Задание 1 Тест 

1. Эффективность – это: 
а) рациональность; 

б) рентабельность; 

в) целесообразность, результативность, качество, полезность и т.д. 

2. Эффективность существует при наличии одного из показателей: 

а) определение точки отсчета, базы и критериев; 



 

б) установленной системы (иерархии) целей; 

в) уровней иерархии системы. 

3. Целью менеджмента организации является: 

а) долгосрочное планирование; 
б) устойчивость на рынке; 

в) повышение ее эффективности. 

Отметьте в соответствующей графе, с помощью каких экономических показателей 

можно оценить эффективность менеджмента. 

Показатели Верно Неверно 

1. Количество управленческого персонала   

2. Оборот предприятия   

3. Удельный вес управленческого персонала в общей 

численности организации 

  

4. Производительность труда на основных технологических 

операциях 

  

5. Уровень затрат на управление в расчете на единицу объема 

реализации 

  

6. Себестоимость   

2. Отметьте основные принципы рациональной организации производственных 
процессов: 

Принципы Верно Неверно 

1. Результативность   

2. Параллельность   

3. Производительность   

4. Непрерывность   

5. Ритмичность   

6. Рентабельность   

7. Пропорциональность   

8. Прямоточность   

3. Предположим, вы получили предложение из конструкторского бюро о 

возможности освоения производства нового вида продукции. Что вы сделаете в первую 

очередь, чтобы определить целесообразность этого решения? 

 Верно Неверно 

1. Проанализирую своих потребностей и конкурентов   

2. Распоряжусь провести на своем предприятии анализ производительности 

труда и использования производственной мощности 

  

3. Сопоставлю длительность жизненного цикла и возможные сроки 

подготовки производства этого изделия 

  

4. Срочно попрошу рекомендаций и гарантий инвестиций в своем банке   

4. Эффективность менеджмента – это: 

 Верно Неверно 

1. Соотношение затрат на управленческие процессы и результатов бизнеса   

2. Прибыльность бизнеса   

3. Целесообразность и качество управления, ориентированного на 

результативность организации (бизнеса) 

  

5. Соотношение понятий "успешность бизнеса" и эффективность менеджмента": 

 Верно Неверно 

1. Это одно и тоже   



 

2. Успешность бизнеса – оценка того, что делает организация: 

Эффективность менеджмента – то, как он это делает 

  

3. Успешность бизнеса – понятие количественное, экономическое, 

эффективность менеджмента – понятие качественное, не оцениваемое 

экономическими показателями 

  

 
Рекомендуемая литература 

Основная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Кузнецов Ю.В. Менеджмент : учебник для 
профессионального образования 

 среднего Москва : 
Издательство 

Юрайт, 2022 

https://urait.ru/ 
bcode/492037 

Л.1.2 Коротков Э. М. Менеджмент : учебник для 

профессионального образования 

 среднего Москва : 
Издательство 

Юрайт, 2022 

https://urait.ru/ 

bcode/489986 

Дополнительная литература 

 Авторы, 

составители 

Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Михалева Е. П. Менеджмент : учебное пособие 
профессионального образования 

для среднего Москва : 
Издательство 

Юрайт, 2022 

https://urait.ru/ 
bcode/488550 

https://urait.ru/%20bcode/492037
https://urait.ru/%20bcode/492037
https://urait.ru/%20bcode/489986
https://urait.ru/%20bcode/489986
https://urait.ru/%20bcode/488550
https://urait.ru/%20bcode/488550


 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 
(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

по учебной дисциплине 

ОПЦ.12 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

основной образовательной программыпо специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ставрополь 

2022 



2 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине 

ОПЦ.12. Правовое обеспечение профессиональной деятельности предназначены для 

обучающихся по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполнение студентами 

практических занятий. Цель работ – углубление, расширение и закрепление знаний, 

полученных на теоретических занятиях по данной дисциплине, а также направлены на 

формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ПК 2.6 Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов 
 

Практическое занятие 

Правовое регулирование профессиональной деятельности 

Задание 1 

Письменно ответьте на вопросы 

Дайте определение производственных отношений и перечислите их. 

Дайте определение производственных правоотношений и назовите их виды. 
Назовите группы юридических норм, регулирующих хозяйственную деятельность 

предприятия. 

В каких целях и какими нормативными актами регулируется хозяйственная 

деятельность предприятия? 

Задание 2 

Какие интересы государства и потребителей защищают перечисленные 

нормативные правовые акты? 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", Федеральный закон от 

10.01.2002 № 7ФЗ "Об охране окружающей среды", Налоговый кодекс РФ (части 1 и 2). 

Трудовой кодекс РФ, ч. II, раздел 2; 
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Закон РФ от 07.02.1992 № 23001 "О защите прав потребителей", Федеральный 

закон от 27.12.2002 № 184ФЗ "О техническом регулировании", Федеральный закон от 

30.03.1999 № 52ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения", 

Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (утв. постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322). 

 

Нормативные 

правовые акты 

Перечень интересов Указание в актах на 

интересы (статьи, части 

статей). 
Государство Потребители 

    

 

Практическое занятие 

Выполнение заданий и решение практических задач с применением Конституции 

РФ. 

Задание 

1. Дайте определение понятия конституция. Какие виды конституций вам 

известны? 

2. Используя текст Конституции РФ, изобразите ее структуру в виде схемы, 

отразив в ней преамбулу, разделы и главы 

3. Что такое правовой статус личности? Перечислите элементы правового статуса 

личности 

4. Что такое гражданство? 

5. Какие виды прав человека вам известны? 

6. В каких статьях конституции закреплены личные права и свободы, запишите № 

статьи и ее название 

7. В каких статьях конституции закреплены политические права и свободы, 

запишите № статьи и ее название. 

8. В каких статьях конституции закреплены социальные, экономические и 

культурные права и свободы, запишите № статьи и ее название. 

9. Перечислите основные механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина 

в РФ. 

10. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина К РФ 

предусматривает, что ограничение некоторых (наиболее важных из них) допускается 

только на основании федерального закона и каждый раз должно осуществляться с 

соблюдением дополнительной гарантии – с санкции (по решению) суда. Опираясь на 

текст гл. 2 К РФ перечислите права, которые могут быть ограничены. 

 

Практическое занятие 

Выполнение заданий и решение практических задач по системе законодательства 

Российской Федерации 

Вопросы для обсуждения 

1. Система нормативноправовых актов в Российской Федерации. 

2. Конституция РФ – закон высшей юридической силы. Права и свободы человека 

и гражданина. 

3. Законы и подзаконные акты, регламентирующие деятельность в области 

бухгалтерского учета. 

4. Концепция бухучета в рыночной экономике России. 
5. Внутренние нормативные акты в организациях. 

Письменно дать ответы на вопросы 
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1. Дайте понятие системы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. 

2. Назовите уровни нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. 

3. Дайте характеристику уровням нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в РФ. 

4. Какие изменения в нормативном регулировании бухгалтерского учета в РФ 

произошли за текущий год? Охарактеризуйте их. 

5. Дайте характеристику проектов нормативных документов бухгалтерского учета, 

разрабатываемых уполномоченным органом. 

6. В чем роль МСФО в системе нормативного регулирования бухгалтерского учета 
в РФ? 

7. Назовите принципы нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ. 
 

 

Практическое занятие 

Правовой статус индивидуального предпринимателя; построение алгоритма «Как 

создать своё ИП?» 

Задание 

1 Дать ответы на вопросы. 
 

1. Понятие Индивидуальный предприниматель. 

2. Что означает Правовой статус предпринимателя? 

3. Что дает гражданину статус предпринимателя? 

4. В каких формах может осуществляться предпринимательская деятельность? 

5. Что такое лицензия? 

6. Назовите условия приобретения статуса ИП. 

7. Понятие Гражданская правоспособность. 

8. Назовите возможности ограничения гражданской правоспособности. 

9. Понятие Гражданская дееспособность. 

2 Заполните форму Р21001 Заявление о государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

3. Решите задачи: 

Задача 1 
В регистрирующий орган обратилась гражданка Никольская с заявлением о 

регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Свою просьбу 

она мотивировала тем, что одну из комнат в своей двухкомнатной квартире периодически 

сдает студентам заочного отделения близлежащего института, приезжающим на сессию. 

Представитель регистрирующего органа не принял заявление гражданки Никольской, 

пояснив, что необходимости в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

у нее нет, поскольку осуществляемая ею деятельность не носит систематического 

характера и не является предпринимательской в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 

Гражданского кодекса РФ. По его мнению, гражданка Никольская должна ежегодно 

подавать декларацию о доходах, в которой указывать свой дополнительный доход и 

уплачивать налог на доходы. 

Гражданка Никольская обратилась к руководителю регистрирующего органа с 

просьбой разъяснить, должна ли она быть зарегистрирована в качестве индивидуального 

предпринимателя, занимающегося предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица. 

 Каковы признаки предпринимательской деятельности? 

 Является ли деятельность гражданки Никольской предпринимательской? 
 Правильно ли поступил представитель регистрирующего органа? 

Задача 2. 
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Гражданин Иванов обратился в адвокатское бюро с вопросом о том, какие виды 

деятельности являются предпринимательской деятельностью. 

1. Выполнение гражданином Ивановым ремонтных работ по заказам своих 

родственников, знакомых, соседей и других лиц. 

2. Вклады гражданина Иванова в банковских учреждениях и систематическое 

получение прибыли в виде процентов, которая, однако, по мнению Иванова, составляет 

размер, не превышающей размер инфляции в стране, в связи с чем не может 

рассматриваться как прибыль. 

3. Оказание услуг по репетиторству – подготовка школьников по 

иностранному языку для поступления в учебные учреждения. 

4. Получение авторских вознаграждений от издательств за публикацию книг и 

вознаграждений по лицензионным договорам за использование созданного Ивановым 

изобретения. 

По мнению представителя, адвокатского бюро, все виды деятельности, которыми 

занимается Иванов, не являются предпринимательской, за исключением выполнения 

ремонтных работ для лиц, не являющихся его родственниками. 

 Перечислите виды предпринимательской деятельности. 

 Прав ли представитель адвокатского бюро? 

 Определите относится ли к предпринимательской те виды деятельности, 

которыми занимается гражданин Иванов? 

Задача 3. 
Прокурор обратился в арбитражный суд с иском о ликвидации унитарного 

предприятия в связи с осуществлением им фармацевтической деятельности после 

аннулирования лицензии на ее ведение. 

Ответчик был лишен лицензии департаментом здравоохранения области в связи с 

тем, что осуществлял выпуск лекарственных средств с нарушением установленных 

требований. По мнению лицензирующего органа, согласно пункту 2 статьи 61 

Гражданского кодекса РФ юридическое лицо может быть ликвидировано в случае 

осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии). Статья 15 Основ 

законодательства об охране здоровья граждан предусматривает, что организации, 

осуществляющие фармацевтическую деятельность с нарушением лицензионных 

требований, могут быть лишены лицензии лицензирующим органом. Департамент 

здравоохранения области, лишивший ответчика лицензии, действовал в соответствии с 

этой нормой. 

Несмотря на аннулирование лицензии, предприятие продолжало 

фармацевтическую деятельность. 

Суд отказал в ликвидации юридического лица, ссылаясь на то, что оно может 

осуществлять другие виды деятельности, кроме фармацевтической. 

 Какие виды деятельности подлежат лицензированию? Подлежит ли 

лицензированию фармацевтическая деятельность? 

 Вправе ли лицензирующий орган лишить юридическое лицо лицензии? 

 Правильно ли поступил суд, отказав в удовлетворении заявления о ликвидации 
юридического лица? 

Задача 4. 

Индивидуальный предприниматель Глебов, осуществляющий предпринимательск 

ую деятельность без образования юридического лица, был признан несостоятельным 

(банкротом). После завершения процедуры банкротства к предпринимателю были 

предъявлены требования: 

1. По уплате алиментов в отношении несовершеннолетнего ребенка. 

2. По возмещению вреда здоровью пешехода, причиненного 

автотранспортным средством, принадлежащим Глебову, управлял которым в момент 
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дорожнотранспортного происшествия водитель, с которым был заключен трудовой 

договор и который перевозил грузы для предприятия, принадлежащегоГлебову. 

3. По возмещению вреда причиненного в результате неисправности 

системы отопления и водоснабжения соседу, проживающему этажом ниже. 

Предприниматель Глебов отказался удовлетворить предъявленные требования, за 

исключением требования по уплате алиментов, ссылаясь на то, что предприниматель, 

признанный банкротом, освобождается от исполнения оставшихся обязательств и у него 

отсутствуют денежные средства и имущество для выплаты возмещения. 

Кредиторы обратились в суд. 

 Несет ли предприниматель ответственность по требованиям, не заявленным в 
ходе процедуры несостоятельности (банкротства)? 

 Какие   требования, предъявленные после признания 

предпринимателябанкротом, сохраняют свою силу? 

 Какое решение должен принять суд? 

 

Практическое занятие. 

Решение практических задач по теме «Трудовые правоотношения и основания их 

возникновения». 
Задание: 

1. Выберите правильный ответ. 

1. Трудовым правом регулируется: 

1) работа автора, книги над исправлениями редактора в срок с 1 по 15 июля; 

2) работа соседа, который по просьбе соседки красит стены у нее в квартире; 

3) работа аптекаря ежедневно с 8 до 18 часов; 

4) работа хозяйки на садовом участке. 
 

2. Отрасль права, регулирующая трудовые и тесно связанные с ними иные 

отношения, называется: 

1) семейное право; 

2) наследственное право; 

3) трудовое право; 

4) гражданское право. 

 
2. Вставьте пропущенное слово.  

Трудовые правовые отношения образуются в результате заключения между 

работником  и 

Работодателем .   

 

3. Найдите   в предлагаемом   перечне поводы для возникновения трудовых 

отношений: 

1) избрание на должность; 

2) назначение на должность; 

3) собственное желание работника; 

4) избрание на должность на основе конкурса. 

 

4. Установите соответствие между видами соглашений, регулирующих трудовые 
отношения, и их определениями. 

Вид трудовых соглашений Определение 

1. Генеральное А. Устанавливает регулирование трудовых отношений на уровне 

субъекта РФ. 

2. Региональное Б. Устанавливает регулирование трудовых отношений на 

федеральном уровне. 
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3. Отраслевое В. Устанавливает регулирование трудовых отношений на территории 

соответствующего муниципального образования. 

4. Территориальное Г. Определяет условия труда, трудовые гарантии работникам 

отрасли. 
 

5. Повторив материал о системе права, частном и публичном праве, подумайте, к какой 

области права можно отнести трудовое право. Аргументируйте свой ответ. 

 

6. Представьте себе, что к вам обратился человек, потерявший работу. Он 

находится в подавленном состоянии и не знает, что ему делать. Посоветуйте ему, как 

лучше поступить, объясните модель дальнейших действий и правовые нормы 

регулирования безработицы. 

 

7. Решите задачу. 
Сергей В. долго искал работу, но подходящих вариантов не было. 10 апреля 2011 г. 

он был зарегистрирован в органах службы занятости. К 20 апреля 2011 г. Сергею было 

предложено два варианта работы по его профилю. От обоих он отказался. Можно ли 

считать Сергея безработным? 

 

8. Руководствуясь Трудовым кодексом (ТК) РФ, проконсультируйте обучающихся, 

совмещающих учебу с работой, какие гарантии и компенсации они имеют. 

 

9. Решите задачи. 

1. Между работником и работодателем была достигнута договоренность о начале 

работы. Работник приступил к выполнению своих обязанностей. Через три дня 

работодатель решил, что такой работник ему не подходит, и заявил, что договор он не 

подписывает, а потому просит уйти работника похорошему. Просьба работника 

выплатить ему деньги была проигнорирована. Работодатель объяснил, что письменного  

договора нет, приказ не был издан, а потому правоотношения не возникли. Представьте, 

что работник пришел к вам на консультацию. Опираясь на статьи ТК РФ, помогите ему 

разобраться в случившемся. 

2. Учитель Иванова заключила срочный контракт с директором школы. 15 июня его 

срок истек, но педагог продолжала работать. Никто из участников правоотношений не 

возражал. Однако по завершении учебного года, 30 июня, директор объявила, что не хочет 

возобновлять трудовые отношения с Ивановой на новый учебный год и просит ее уйти из 

школы. Помогите разрешить конфликт директора и учителя. 

 

Практическое занятие 

Оформление документов при приеме на работу. Решение ситуационных задач по 

теме «Трудовой договор». 
Задач 1. 

При утверждении правил внутреннего трудового распорядка кондитерской 

фабрики «Ударница» было предложено в перечень мер дисциплинарных взысканий 

включить: постановку на вид; замечание; выговор; предупреждение; строгий выговор; 

лишение отпуска для лиц, совершающих прогулы; штраф до 2000 рублей для лиц, 

появившихся на работе в нетрезвом состоянии и увольнение. 

Правомерно ли такое предложение? Как разрабатываются и утверждаются правила 

внутреннего распорядка? 

Задач 2. 

Старшему преподавателю Морозову была выдана характеристика для участия в 

конкурсе для замещения вакантной должности доцента. В характеристике было указано, 

что два года назад Морозову был объявлен выговор за несвоевременное представление 
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научной плановой статьи, изза чего на год задержалось издание сборника научных 

трудов, в котором должна быть эта работа. Морозов возражал против этого пункта 

характеристики, пояснив, что работу он в свое время не представил не по своей вине. 

Правомерно ли включение этого пункта в характеристику? Состоятельны ли 
доводы Морозова? 

Задач 3. 

Техник Симонов за нарушение общественного порядка в клубе завода был уволен 

по п. 5 ст. 81 ТК РФ. До этого случая на Симонова было наложено дисциплинарное 

взыскание за опоздание на работу. Симонов обратился с иском о восстановлении на 

работе в суд. Суд в иске отказал. 

Законен ли отказ суда? Что является основанием для увольнения по п. 5 ст. 81 ТК 

РФ1 Что понимается под систематическим неисполнением трудовых обязанностей? 

Задач 4. 

Отработав половину рабочего дня, плотник Соколов по просьбе своего приятеля, 

работавшего на этом же комбинате, но в другом цехе, отправился с ним сначала на склад, 

чтобы помочь получить необходимые детали, а затем на его рабочее место, чтобы вместе 

отремонтировать агрегат, на котором тот работал. Ремонт затянулся, и Соколов на свое 

рабочее место так и не возвратился. На следующий день начальник цеха потребовал от 

Соколова письменное объяснение о причинах отсутствия в течение более четырех часов 

на своем рабочем месте. Тот написал все как было. Через три дня по комбинату был издан 

приказ об увольнении Соколова за прогул по п.п.а) п. 6 ст .81 Трудового кодекса РФ. 

Законен ли этот приказ? Каков порядок увольнения по п.п.а) п. 6 ст. 81 Трудового 

кодекса РФ? 

Задач 5. 
Электрик Симаков 7 марта явился на работу в нетрезвом состоянии. На 

предложение администрации оставить рабочее место ответил оскорблениями и учинил 

драку, в связи с чем был подвергнут административному аресту за мелкое хулиганство на 

10 суток. 

После отбытия наказания к работе электрика его не допустили, так как приказом 

директора он был переведен (без указания срока) подсобным рабочим в хозяйственную 

часть. Приступить к данной работе Симаков отказался и 13 апреля был уволен за 

систематическое неисполнение без уважительных причин возложенных на него трудовых 

обязанностей. 

Считая увольнение незаконным, Симаков обратился в народный суд с заявлением о 

восстановлении его на работе и о взыскании с предприятия заработной платы за дни 

вынужденного прогула. В заявлении он указал, что за время работы ни разу не нарушал  

трудовой дисциплины. 

Какое решение вынесет суд? 

Задание 1. 

На основании норм трудового законодательства составьте проект трудового 

договора работника. 

 
ОБРАЗЕЦ 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР № 

г. Ставрополь « » 20 г. 
 

ООО «Стройдом», именуемое в дальнейшем «Работодатель», в лице директора Сергеева Петра 

Евгеньевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Иванова Клара Геннадьевна, 
именуемый в дальнейшем «Работник», с другой стороны (далее стороны), заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
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1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Работник обязуется выполнять работу на 

должности старшего менеджера с соблюдением действующего законодательства РФ, внутренних 

документов Общества, в том числе внутреннему трудовому распорядку (режиму, объёму и графику работы), 

а Работодатель обязуется выплачивать Работнику заработную плату и обеспечивать условия труда, 

предусмотренные законодательством о труде и настоящим договором. 

1.2. Договор регулирует трудовые и иные отношения между Работником и Работодателем. 

Договаривающиеся стороны признают, что их права и обязанности регулируются настоящим Договором и 

нормами действующего законодательства РФ. 

1.3. Работа по настоящему договору является для Работника основным местом работы. 
1.4. Дата начала работы: 01.10.2021г. 
1.5. Работник подчиняется непосредственно директору, чьи указания в рамках должностной 

инструкции являются для Работника обязательными. 

 

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1. На основании настоящего договора Работник назначается на должность и приступает к 

своим обязанностям с момента подписания соответствующего приказа. 

2.2. На Работника возлагаются обязанности, предусмотренные должностной инструкцией. 

2.3. При осуществлении правоотношений в рамках настоящего договора стороны 

руководствуются принципами: 

- добросовестного выполнения Работником своих должностных обязанностей как субъекта 

трудовых отношений; 

- содействия Работнику со стороны вышестоящих органов управления Работодателя в 

осуществлении его должностных прав и обязанностей, обеспечения надлежащих условий для работы и 

соблюдения со стороны Работодателя условий настоящего договора и положений действующего 

законодательства РФ; 

- Работник является штатной единицей Работодателя и осуществляет свои права и 

обязанности, руководствуясь действующим законодательством и настоящим договором. 

2.4. При осуществлении своих должностных прав и исполнении обязанностей, Работнику 

надлежит действовать в интересах Работодателя инициативно, разумно и добропорядочно, не допускать 

нарушений законодательства, финансовой и трудовой дисциплины, стремиться к повышению 

эффективности работы в пределах своей компетенции. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1. Работник обязан: 

3.1.1. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, в соответствии с должностной 

инструкцией; 

3.1.2. соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

3.1.3. стремиться к улучшению результатов финансовохозяйственной деятельности, поддерживая 

их на уровне, необходимом для развития организации и социальной сферы; 

3.1.4. обеспечивать надлежащее состояние и достоверность внутренних документов Работодателя, 

оформляемых им в процессе работы в соответствии с установленными порядком и стандартами; 

3.1.5. обеспечивать соответствие текущей деятельности Работодателя требованиям действующего 

законодательства РФ; 

3.1.6. соблюдать трудовую дисциплину; 
3.1.7. соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 
3.1.8. бережно относиться к имуществу Работодателя и других работников; 

3.1.9. обеспечивать выполнение установленных норм труда; 

3.1.10. обеспечивать выполнение решений руководства; 

3.1.11. не передавать без согласия руководства в средства массовой информации и иным третьим 

лицам материалы, связанные с деятельностью Работодателя ни под своим именем, ни под псевдонимом; 

3.1.12. не допускать разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну; 

3.1.13. сохранить в тайне в течение всего времени действия настоящего договора и 3х лет после его 

расторжения или прекращения ставшие известными ему вовремя работы в организации данные, являющиеся 

коммерческой тайной: 

- подготовленную и имеющуюся у Работодателя юридическую, техническую и специальную 

документацию, в том числе статистическую информацию; 

- сведения, связанные с финансовыми операциями, как самого Работодателя, так и его 

деловых партнёров, и клиентов, а также научную, техническую, юридическую, деловую и прочие виды 

документации, являющиеся собственностью Работодателя; 

- сведения о размере заработной платы сотрудников организации; 

- все сведения о клиентах компании. 

3.1.14. во время работы по настоящему договору не оказывать услуг другим организациям или 
лицам, если это может быть причиной нарушения конфиденциальности или идти вразрез с интересами 

Работодателя; 
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3.1.15. незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о возникновении ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества Работодателя. 

 

3.2. Работник имеет право на: 

3.2.1. заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 

которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.2.2. предоставление ему работы, обусловленной настоящим трудовым договором; 

3.2.3. рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными 

стандартами и безопасности труда; 

3.2.4. своевременную и в полном объёме выплату заработной платы; 
3.2.5. отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных 

отпусков; 

3.2.6. полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на 

рабочем месте; 

3.2.7. профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в 

порядке, установленном настоящим ТК РФ, иными федеральными законами; 

3.2.8. защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещёнными 

законом способами; 

3.2.9. возмещение вреда, причинённого работнику в связи с исполнением им трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными 
законами; 

3.2.10. обязательное социальное   страхование   в   случаях,   предусмотренных   федеральными 

законами. 

 

3.3. Работодатель обязан: 

3.3.1. соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные нормативные акты, 

условия настоящего трудового договора; 

3.3.2. предоставлять Работнику работу, обусловленную трудовым договором; 

3.3.3. обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены 

труда; 

3.3.4. обеспечивать Работника оборудованием, инструментами, технической документацией и 

иными средствами, необходимыми для исполнения им трудовых обязанностей; 
3.3.5. окатывать Работнику поддержку и содействие при проведении им мероприятий, 

направленных на повышение эффективности работы организации; 

3.3.6. выплачивать в полном размере причитающуюся Работнику заработную плату, в сроки, 

установленные настоящим трудовым договором; 

3.3.7. осуществлять обязательное социальное страхование Работника в порядке, установленном 

федеральными законами; 

3.3.8. возмещать вред, причинённый Работнику в связи с исполнением ими трудовых 

обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены ТК 

РФ, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами; 

3.3.9. исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим федеральным 
законодательством и настоящим трудовым договором. 

 

3.4. Работодатель имеет право: 

3.4.1. заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с Работником в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ и иными федеральными законами; 

3.4.2. поощрять Работника за добросовестный эффективный труд; 

3.4.3. требовать от Работника исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к 

имуществу Работодателя и других работников, соблюдения Правил внутреннего трудового распорядка; 

3.4.4. осуществлять контроль над надлежащим исполнением Работником требований 

законодательства РФ, внутренних документов Работодателя; 

3.4.5. в случае необходимости применять к Работнику как меры поощрения, так и меры 

дисциплинарных взысканий в порядке, предусмотренном действующим законодательством; 

3.4.6. в целях повышения эффективности работы организации давать Работнику обязательные для 

исполнения указания; 

3.4.7. привлекать Работника к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ, иными федеральными законами. 

 

4. ОПЛАТА ТРУДА 
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4.1. За выполнение трудовых обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, 

работнику устанавливается заработная плата в размере: 

4.1.1. должностной оклад, ставка заработной платы рублей в месяц; 

4.1.2. работнику производятся выплаты стимулирующего характера: 

 

Наименование выплаты Размер выплаты от 

должностного оклада 

Фактор, 

выплаты 

обусловливающий получение 

интенсивность и высокие 

результаты работы 

до 50% Положение об оплате труда и 
стимулировании труда работника раздел 4 

пункт 4.2. 

качество выполняемых работ до 50% Положение об оплате труда и 

стимулировании труда работника раздел 4 
пункт 4.3. 

надбавка за выслугу лет до 40% Положение об оплате труда и 

стимулировании труда работника раздел 4 
пункт 4.8. 

премиальные 

итогам работы 

выплаты по до 100% Положение об оплате труда и 

стимулировании труда работника раздел 4 
пункт 4.5. 

 

4.1.3. Работнику производятся иные выплаты: единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска в размере одного месячного фонда оплаты труда работника; 
единовременное премирование к знаменательным датам (производятся по приказу работодателя). 

4.2. Выплата заработной платы работнику производится перечислением денежных средств 

безналичным путем на лицевой счет работника два раза в месяц: до 25 числа – выплата аванса за первую 
половину месяца, до 10 числа следующего месяца – выплата заработной платы за предыдущий месяц. 

4.3. На работника распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 

законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ставропольского края, 

коллективным договором и локальными нормативными актами. 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5.1. Работнику устанавливается пятидневная 36 часовая рабочая неделя с поденным учетом 
рабочего времени и месячным учетным периодом, время начала и окончания работы, продолжительность 
ежедневной работы, перерывы для отдыха и питания работника согласно графика работы отделения и 
правил внутреннего трудового распорядка 

5.2. Выходными днями являются суббота и воскресенье. 

5.3. Перерыв для отдыха и питания: с 12.00 до 13.00. 

5.4. Накануне праздничных дней продолжительность работы Работника сокращается на один 

час. 

 

6. ОТПУСКНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ 

6.1. Привлечение Работника к работе в выходные дни допускается в исключительных случаях, 

определяемых законодательством, в частности, для выполнения неотложных, заранее непредвиденных 

работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации. Работа в 

выходной день компенсируется в порядке, установленном действующим законодательством. 

6.2. Работа не производится в праздничные дни, установленные действующим 
законодательством. 

6.3. Работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 

календарных дней. 

6.4. Работнику предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск: за работу в 

местности, приравненной к районам Крайнего Севера продолжительностью 16 календарных дней. 

6.5. Ежегодный оплачиваемый отпуск (основной, дополнительный) предоставляется в 

соответствии с графиком отпусков. 

6.6. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику, по его 

заявлению, с разрешения руководства организации может быть предоставлен кратковременный отпуск без  

сохранения заработной платы, который оформляется приказом (распоряжением). В необходимых случаях, 

по соглашению сторон, этот отпуск может быть отработан Работником в последующий период. 
 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Работником своих обязанностей, 

указанных в настоящем договоре, нарушения трудового законодательства, Правил внутреннего трудового 

распорядка, иных внутренних документов Работодателя, а также причинения Работодателю материального 
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ущерба, Работник несёт дисциплинарную, материальную и иную ответственность и, согласно трудовому 

законодательству РФ. 

7.2. Работник несёт материальную ответственность за прямой действительный ущерб, 

причинённый им Работодателю. Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества Работодателя или ухудшение состояния указанного имущества, а также 

необходимость для Работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение, 

восстановление имущества либо на возмещение ущерба, причинённого Работником третьим лицам. 

7.3. Работник несёт ответственность за нарушения прав граждан в области охраны здоровья, 
ставшие следствием невыполнения или ненадлежащего выполнения им своих профессиональных 
обязанностей, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.4. Работодатель несёт материальную и иную ответственность согласно действующему 

законодательству РФ. 

7.5. В случаях, предусмотренных законодательством, Работодатель обязан компенсировать 

Работнику вред, причинённый неправомерными действиями и/или бездействием Работодателя. 

 

8. КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА 

 

8.1. Работник обязуется соблюдать условия утвержденного у Работодателя «Положения об 

охраняемой законом коммерческой тайне Общества и о защите от ее разглашения», а также рабочей 

инструкции по обеспечению сохранности коммерческой тайны в Обществе, в соответствии с которым 

Работник обязан: 

- выполнять установленный Работодателем режим коммерческой тайны; 
- не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателями которой 

являются Работодатель и его контрагенты, и без их согласия не использовать эту информацию в личных или 

целях, не определенных Обществом; 

- не разглашать информацию, составляющую коммерческую тайну, обладателем которой 

является Работодатель и его контрагенты, после прекращения трудовых отношений в течение срока, 

предусмотренного соглашением между работником и Работодателем, заключенным в период срока действия 

трудового договора или в течение трех лет после прекращения трудовых отношений, если указанное 

соглашение не заключалось; 

- в период работы у Работодателя возместить причиненный Работодателю ущерб на 
основании норм трудового законодательства, если работник виновен в разглашении информации, 
составляющей коммерческую тайну, ставшей ему известной связи с исполнением им трудовых 

обязанностей; 

- передать Работодателю при прекращении или расторжении настоящего трудового договора, 

имеющиеся в пользовании работника материальные и электронные носители информации, содержащие 

информацию, составляющую коммерческую тайну. 

8.2. Работодатель вправе потребовать возмещения причиненных убытков лицом, прекратившим 

с ним трудовые отношения, в случае если это лицо виновно в разглашении информации, составляющей 

коммерческую тайну, доступ к которой это лицо получило в связи с исполнением им трудовых 

обязанностей. 

 

9. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКА 
 

9.1. Работник подлежит обязательному медицинскому страхованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании. 

9.2. Работнику предоставляются меры социальной поддержки в соответствии с коллективным 

договором, отраслевым соглашением и предусмотренные законодательством Ставропольского края и 

Российской Федерации. 

 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

10.1. Работодатель и работник несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение взятых на себя обязанностей и обязательств, установленных законодательством Российской 

Федерации, локальными нормативными актами и настоящим трудовым договором. 

10.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее 

исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, к работнику могут быть 

применены дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. 
 

11. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАЩЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

11.1. Изменение условий настоящего трудового договора допускается только по соглашению 

сторон, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. 
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11.2. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным 

действующим законодательством РФ. 

 

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Работник дает согласие работодателю на предоставление своих персональных данных и на 

их обработку своей волей и в своих интересах. 

12.2. Трудовые споры и разногласия сторон по вопросам соблюдения условий настоящего 
трудового договора разрешаются по соглашению сторон, а в случае не достижения соглашения 
рассматриваются комиссией по трудовым спорам и (или) судом в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

12.3. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

12.4. Настоящий трудовой договор заключен в 2 экземплярах (если иное не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации), имеющих одинаковую юридическую силу. 

12.5. Один экземпляр хранится у работодателя, второй передается работнику. 

До подписания трудового договора Работник ознакомлен с действующими в учреждении 

документами: 

 

№ Наименование документа Отметка об ознакомлении 
(подпись, дата) 

1 Устав  

2 Правила внутреннего трудового распорядка  

3 Коллективный договор  

4 Положение о консультативном отделении  

5 Должностная инструкция  

6 Положение об оплате и стимулировании труда  

7 Положение об обеспечении безопасности персональных данных при их 
обработке в информационных системах персональных данных 

 

8 Кодекс этики и служебного поведения  

9 Положение о порядке формирования резерва управленческих кадров  

10 Положение об организации наставничества  

11 Положение о конфликте интересов  

12 Антикоррупционная политика  

 

13. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
РАБОТОДАТЕЛЬ РАБОТНИК 

 

наименование: ООО «Стройдвор» 
адрес (место нахождения): 

 

 

ИНН:    

 
 

Директор ФИО 

М.П. 

ФИО: 
адрес места жительства:   

 

 

паспорт:    
серия №   
кем выдан:    

 

 

дата выдачи:   

  ( ) 

Работник получил один экземпляр настоящего трудового договора 
 
 

(дата и подпись руководителя) 

 

 

Задание 2. 

На основании норм трудового законодательства составьте проект заявления о 

приеме на работу работника. 

Задание 3. 

На основании норм трудового законодательства составьте проект заявления об 

увольнении работника по собственному желанию. 
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Задание 4. 

На основании норм трудового законодательства составьте проект искового 

заявления о восстановлении на работе. 

Контрольные вопросы: 

1. Перечислите обязательные и дополнительные условия трудового договора? 

2. Как составить трудовой договор? 

3. Как составить заявление о приёме на работу? Какие особенности 

предусмотрены трудовым законодательством по составлению данного документа? 

4. Как составить заявление о расторжении трудового договора по инициативе 

(по собственному желанию) работника? Какие особенности предусмотрены 

трудовым законодательством по составлению данного документа? 

5. Что такое трудовая дисциплина и внутренний трудовой распорядок? 

6. Что такое дисциплинарная ответственность и дисциплинарный проступок? 

В чем их особенности? 

7. Охарактеризуйте состав дисциплинарного проступка. 

8. Перечислите виды дисциплинарных взысканий. 

9. Каковы условия и порядок применения 

дисциплинарных взысканий (привлечения к дисциплинарной ответственности)? 

10. Расскажите об обжаловании и снятии дисциплинарного взыскания. 
11. Как составить письменное объяснение работнику при совершении 

дисциплинарного проступка? Какие особенности предусмотрены трудовым 

законодательством по составлению данного документа? 
12. Как составить исковое заявление в судебный орган о восстановлении на 

работе за незаконное увольнение? Какие особенности предусмотрены трудовым 

законодательством по составлению данного документа? 

 

Практическое занятие 

Решение практических задач по теме «Трудовая дисциплина» 

Задание 1. 

Приказом по предприятию к его работникам применены следующие меры 

взыскания: 

1) объявлен выговор токарям Глухову и Глушкову за то, они, играя в волейбол в 

обеденный перерыв, разбили оконное стекло в мастерской. 

2) сделано замечание бухгалтеру Квитко за нанесение в обеденный перерыв 
учетчице Злобиной легких телесных повреждений. 

Работники, не согласившись с наложенными на них дисциплинарными 

взысканиями, обратились в КТС. Каким должно быть решение комиссии? 

Задание 2. 

Недавно работающий на молочном заводе слесарь Сметанин, будучи с похмелья, 

уснул на работе. На прежнем месте работы он имел несколько взысканий, со дня 

последнего прошло меньше года. Учитывая это, администрация уволила Сметанина по п. 

5 ст. 81 ТК. 

Правильно ли поступила администрация? 

Задание 3. 

Работники машиностроительного завода были уволены по следующим основаниям: 

1)буфетчица столовой завода Ткачева по п. 5 ст. 81 ТК. Она, несмотря на 

неоднократные напоминания, не прошла медицинский осмотр, за что приказом 

заведующей столовой сначала была отстранена от работы с объявлением выговора, a 

затем изза дальнейших отказов уволена (приказ об увольнении подписан директором 

завода); 

2) водитель Лысенко по п. 6а ст. 81 ТК. Его за нарушение правил уличного 

движения автоинспекция лишила водительских прав сроком на один год, а начальник 
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транспортного цеха перевел Лысенко в автослесари. Шофер от перевода отказался и на 

работу не вышел, за что и был уволен с работы; 

3) старший прораб стройучастка завода Тесмин по п. 5 ст. 81 ТК. Он 

систематически нарушал правила внутреннего трудового распорядка: отказывался от 

сдачи экзаменов по строительным нормам, охране труда и технике безопасности, по 

правилам эксплуатации грузоподъемных кранов 

Являются ли увольнения названных работников законными и обоснованными? 

Задание 4. 

Укажите правильную последовательность юридических действий администрации. 

1. Приказ администрации о наложении на работника дисциплинарного взыскания; 

2. Тяжесть дисциплинарного проступка; 

3. Дисциплинарная ответственность (в форме взысканий); 

4. Дисциплинарный проступок; 

5. Докладная непосредственного начальника на имя директора на провинившегося 
работника; 

6. Письменное объяснение от работника (нарушителя). 

Задание 5. 

1 сентября 2017 года работница ЗАО «Текстиль» Петрова опоздала на работу, на 

начало смены на 1 час без уважительной причины. 10 сентября 2017 года опоздание на 

рабочее место на начало смены повторилось Петровой на 4 часа без уважительной 

причины. 

Непосредственный начальник Петровой бригадир смены Сидоров обнаружил 

нарушения Петровой в эти же дни. 

12 сентября 2017года Сидоров написал докладную записку на имя директора о 

нарушениях Петровой. 

С Петровой была взята объяснительная и 5 октября 2017г. администрацией был 

издан приказ (с приказом Петрову ознакомили под роспись) о вынесении Петровой за 1е 

опоздание – замечание; за 2е опоздание – замечание и выговор с занесением взысканий в 

трудовую книжку Петровой. С чем Петрова не согласилась. 

Правомерны ли действия администрации о вынесении Петровой взысканий за ее 

нарушения? Если да, то почему? Если нет, то почему? 

Задание 6. 

Правилами внутреннего трудового распорядка частного предприятия «Океан», 

разработанными и утвержденными единолично директором предприятия, 

предусматривалось применение таких дисциплинарных взысканий, как замечание, 

предупреждение о несоответствии занимаемой должности, увольнение. 

Дайте правовую оценку этим правилам. Каким является порядок утверждения 

правил внутреннего трудового распорядка? 

 
Рекомендуемая литература 

Основная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, Адрес 

Л1.1 Волков А. М. Правовые основы профессиональной деятельности: 

Учебник Для СПО 

Москва: Юрайт, 

2021 

https://urait 
.ru/bcode/4 

74897 

Л1.2 Шаблова Е. Г., 

Жевняк О. В., 

Шишулина Т. П. 

Правовые основы профессиональной деятельности: 
Учебное пособие Для СПО 

Москва: Юрайт, 
2020 

https://urait 
.ru/bcode/4 

56123 

Дополнительная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, Адрес 

Л2.1 Бялт В. С. Правовые основы профессиональной деятельности: 

Учебное пособие Для СПО 

Москва: Юрайт, 

2021 

https://urait 
.ru/bcode/4 

72134 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методические указания по выполнению практических занятий по дисциплине 

ОПЦ.12. Социальная адаптация и основы правовых знаний предназначены для 

обучающихся по специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено выполнение студентами 

практических занятий. Цель работ – углубление, расширение и закрепление знаний, 

полученных на теоретических занятиях по данной дисциплине, а также направлены на 

формирование следующих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего 

контроля по выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних 

регламентов. 
 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач «Нормы позитивногосоциального поведения». 

Задача 1. 

В отдел социальной защиты одного из районов г. Казани обратились жильцы дома, 

которые просят принять меры в отношении своих соседей. Супруги, имеющие троих 

детей (двое –несовершеннолетние), злоупотребляют алкоголем, являются безработными. 

Деньги, которые зарабатывает старшая 18летняя дочь, отбирают родители. Кроме того, 

она испытывает физическое и психическое насилие со стороны отца. 

1. Определите основную проблему и сопутствующие социальные проблемы. 
2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае. 

3. Какие учреждения должны быть задействованы в решении этой проблемы? 

4. Предложите Ваш вариант оказания помощи семье специалистом социальной 

службы. 

Задача 2 

27летняя девушка не может самостоятельно передвигаться –только на коляске или 

с чьейлибо помощью. Девочка родилась физически здоровой, но с 10 лет начали 

проявляться симптомы атрофии мышц –усталость, слабость. Последние два года 
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обучения в школе занималась дома. Надеялась на выздоровление, но информация о п 

оставленном диагнозе и пожизненной инвалидности I группы стала сильной 

психологической травмой. 

1. Определите основную проблему. 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае. 

3. Какие учреждения социального профиля могут помочь девушке? 4.Какие меры 

помощи можно использовать в данном случае? 

Задача 3 

Пожилая женщина была вынуждена уехать из Казахстана в Курганскую область. 

Женщина живет с семьей сына (сын, сноха, внук, мать снохи) в доме с частичными 

удобствами. Попытки получить какоелибо жилье были неудачны. Женщине 73 года, она 

чувствует себя лишней в семье, обузой детям и внуками. 

1. Определите статус женщины. Какие права по законодательству имеет женщина? 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае для решения проблемы. 

3. Перечислите основные учреждения, в которых может быть оказана помощь. 
4. Какие меры могут быть приняты по отношению к женщине и членам ее семьи? 

Задача 4 

Женщина страдает системнымзаболеваниемкрови, признанаинвалидом. 

Воспитывает двух детей одна (ей 32 года, дочери 5 лет, сыну 10 лет), работает 

воспитателем 

в детском саду. Денег на жизнь и на лечение не хватает, другой работы найти не 

может (пыталась не раз). Муж живет с другой семьей, никакой помощи не оказывает. 

1. Определите социальные проблемы семьи. 
2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае для решения проблем семьи. 

3. Какие варианты решения проблем Вы можете предложить? 

4. Какие учреждения и   организации должны быть задействованыв 

решении проблем этой семьи? 

Задача 5 

14 летний подросток ведет асоциальный образ жизни – не учится, не работает, 

злоупотребляет алкоголем, мешает соседям. Его мать также злоупотребляет алкоголем, 

не работает, воспитанием сына не занимается. 

1. Назовите основные проблемы семьи. 
2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в данном 

случае для решения проблемы. 

3. Какие учреждения могут помочь в разрешении проблем? 

4. Какие специалисты должны быть задействованы? 

Задача 6 

В Центр занятости населения обратился Вегеторов О.С. с заявкой на работников 

(официантов, повара, бухгалтера) в новом открывшемся кафе, его главным критерием в 

подборе работников: что бы они были местные, с высшим образованием по специальности 

и не кавказкой национальности. 

1. Кем является Вегеторов О.С. с точки зрения трудовых отношений? 2.Какой тип 

социальнотрудовых отношений Вегеторов О.С. предъявляет своим будущим работникам? 

Задача 8. 

Пожилая женщина (72 года) похоронила мужа, детей нет. Осталась одна в 

однокомнатной квартире, передвигается по квартире с трудом. Хочет жить в 

домеинтернате для престарелых и инвалидов. 

1. Имеет ли она на это право? 
2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы вданном 
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случае для решения вопроса. 

3. Какие документы необходимы для помещения в доминтернат для престарелых и 

инвалидов? 

Перечислите основные права граждан, проживающих в стационарных учреждениях 
социального обслуживания 

Задача 9. 

Женщина 60ти лет воспитывает одна десятилетнего внука. Ее дочь мать ребенка 

умерла при родах; отец ребенка ушел из семьи еще до его рождения. У мальчика порок 

сердца. Основной источник дохода – пенсии: по старости –женщины и по утере 

кормильца ребенка. 

1. Определите социальные проблемы семьи. 

2. Законодательная база, используемая специалистом социальной работы в 

данном случае для решения проблемы. 

3. Какие специалисты и учреждения будут задействованы в её решении? 

4. Каковароль специалиста социальной работы? 

5. Определите социальные проблемы семьи. 

 

Практическое занятие 

Составление перечня гарантий, обеспечиваемых инвалидам в РФ на основании 

материалов сайтов https://imio.org/, http://paralife.narod.ru/socialnayapodderzhka 

invalidov.htm 

Практическое занятие 

Составление словаря понятий на основе Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 

181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»: инвалид, 

социальная защита населения, социальная поддержка населения, реабилитация, 

абилитация, индивидуальная программа реабилитации и абилитации, технические 

средства реабилитации 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/ ссылка на закон 

 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач «Очереди наследования», «Действия потребителя в 

случае нарушения его прав». Составление образца брачного договора произвольной 

формы 

Задача 1 Гр. Таранов завещал половину своего имущества сыну от первого брака. 

Остальное имущество осталось не завещанным. На день смерти у Таранова были два 

несовершеннолетних ребенка от второго брака, жена и сын от первого брака. 

Наследственное имущество на день открытия наследства состояло из автомашины, 

купленной совместно с женой, домовладения, полученного гр. Тарановым по наследству 

от родителей, и домашнего имущества. Как должно распределяться наследство? 

 

Задача 2. Супруги Николай и Евгения Меньшиковы во время поездки из г. 

Ижевска в г. Чайковский попали в автомобильную катастрофу. Николай Меньшиков от 

полученных травм скончался на месте, а его супруга Евгения Меньшикова с травмой 

головы на попутном автомобиле была доставлена в г. Чайковский, где скончалась, не 

приходя в сознание. 

Николай Меньшиков умер 11 ноября в 23 ч. 20 мин. по местному времени. Евгения 

Меньшикова умерла на следующий день 12 ноября в 0 ч. 40 мин. по местному времени, 

находясь в другом часовом поясе. 

После смерти супругов Меньшиковых остался дом в г. Ижевске, в котором кроме 

них проживали родители Евгении Меньшиковой и их дети   Настя, 10 лет, и Артем, 14 лет. 

Кроме того, у Николая Меньшикова осталась однокомнатная квартира в г. Сарапуле,  

доставшаяся ему по наследству после смерти его родителей. 

http://paralife.narod.ru/socialnaya-%20podderzhka-invalidov.htm
http://paralife.narod.ru/socialnaya-%20podderzhka-invalidov.htm
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/
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Можно ли отнести к коммориентам супругов Меньшиковых? Определите времяи 

место открытия наследства после смерти супругов Меньшиковых? Кто из лиц, 

указанных в задаче, может быть призван к наследованию после смерти супругов 

Меньшиковых? Изменилось бы решение задачи, если бы Евгения Меньшикова умерла 12 

ноября в 0 ч.40 мин., а Николай Меньшиков 12 ноября в 23 ч.20 мин.? Определите круг 

наследников и их доли в первоначальном и измененном варианте решения задачи. 

 

Задача 3. Гражданка Жанна Николаева, являясь нанимателем однокомнатной 

квартиры, заключила договор о передаче квартиры в индивидуальную собственность, но в 

связи со смертью данный договор так и не был зарегистрирован в Управлении Росреестра 
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Дочь умершей Ксения Николаева обратилась в суд с иском о включении квартирыв 

состав наследства. 

Будут ли удовлетворены требования Ксении? 

Задание 4 Составить брачный договор 

Критерии оценки практических работ 

«отлично» задание выполнено полностью с отличным качеством оформления 

отчета, рациональным использованием времени, самостоятельным планированием и 

организацией. 

«хорошо» задание выполнено с незначительными недочетами, хорошее качество 

оформления отчета, соблюдение отведенного на выполнение задания времени, 

самостоятельное планирование и выполнение задания при несущественной помощи 

преподавателя. 

«удовлетворительно» удовлетворительное выполнение задания, помощь 

преподавателя в планировании и выполнении задания, отдельные ошибки и неточности в 

формулировках, оформлении отчета, нарушения в организации и планировании работы. 

«неудовлетворительное» неудовлетворительное выполнение задания, с грубыми 

ошибками в отчете и защите работы, без соблюдения, отведенного на выполнение задания 

времени, неумение самостоятельно организовывать и планировать работу. 

Практическое занятие 

Составление трудового договора 

Задание 1. 

На основании норм трудового законодательства составьте проект трудового 

договора работника. 

Задание 2 

Решить задачи 
Работнику Анисимову А.А. при заключении трудового договора на сезонную 

работу был установлен испытательный срок на 1 месяц. По истечении 20 дней 

работодатель расторгнул с Анисимовым А.А. трудовой договор как не прошедшим 

испытания. 

Есть ли нарушения Трудового кодекса в действиях работодателя? 

Согласно ст.170 КЗоТ РФ запрещено увольнение по инициативе администрации 

одиноких матерей, имеющих ребенка до 14 лет или ребенкаинвалида до 16 лет. Можно ли 

уволить их по инициативе администрации по другим основаниям? Можно ли уволить эту 

категорию женщин, имеющих низкую производительность труда и квалификацию, по 

сокращению штатов? 
 

Практическое занятие 

Составление плана поиска работы. Составление резюме для устройства на работу по 

профессии или специальности 
 

Задание 1: 

На основании Закон РФ "О занятости населения в Российской Федерации" от 

19.04.1991 N 10321 (последняя редакция), составить перечень необходимых мероприятий 

для осуществления поиска работы 

Задание 2. Составьте резюме для себя как кандидата на получение должности. 

 

Практическая работа читается выполненной, если: 

- резюме должно уместиться на одной странице формата А4; 

- писать резюме надо так, чтобы оно легко читалось. Резюме просматривается 

быстро (около30 сек.). 

- необходимо избегать использования аббревиатур; 

- каждое резюме индивидуально, оно должно быть составлено на конкретную 
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вакансию; 

- резюме следует использовать для того, чтобы добиться собеседования, а не 

получитьработу. 

 

Практическое занятие 

Составление заявления на проведение МСЭ для определения степени утраты 

профессиональной трудоспособности. Составление заявления на проведение МСЭ 

для разработки (коррекции) Индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации инвалида (ИПРА). 

Задание: 

1. Составить алгоритм оформления инвалидности 

2. Заполнить заявление на проведение МСЭ. 
3. Решите практические ситуации с обоснованием ответа в свободной форме. 

В областное управление социальной защиты населения часто обращаются граждане 

за консультацией по вопросам организации и проведения медикосоциальной экспертизы. 

Как бы Вы ответили на следующие вопросы (ответы по жалобам необходимо оформить 

письменно): 

«Моего 16летнего сына направили на медикосоциальную экспертизу. Он не хочет 

ее проходить, т. к. считает себя совершенно здоровым. Как нам следует поступить? 

Сухаревская Л. М.» 

«Я семь месяцев нахожусь на больничном, из них четыре месяца находилась на 

излечении в стационаре. Сейчас врач говорит, что через неделю больничный закроет. Я 

прошу направить меня на МСЭК, но он говорит, что к этому нет оснований. Могу ли я 

обжаловать его действия и куда? Говорова О.М.» 

«17 февраля я подал заявление в отдел социальной защиты по месту жительства об 

установлении мне группы инвалидности. 3 марта мне по почте прислали бумагу, в 

которой мне предлагалось пройти дополнительное освидетельствование. Я прошел 

необходимое обследование, документы отнес в отдел социальной защиты. Там мне 

разъяснили, что надо обращаться в учреждение медикосоциальной экспертизы. Я 

последовал этому совету, но там мне отказали в установлении группы инвалидности, я 

обратился в главное бюро, которое вынесло решение об установлении инвалидности с 24 

апреля, т.е. с момента проведения экспертизы в главном бюро. Считаю, что это 

неправильно – инвалидность должна быть установлена с 17 февраля. Прошу принять 

меры. Савельев И.А.» 

 
Рекомендуемая литература 

Основная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Адрес 

Л1.1 Волков А. М. Правовые основы профессиональной деятельности: 
Учебник Для СПО 

Москва: Юрайт, 
2021 

https://urait 
.ru/bcode/4 

74897 

Л1.2 Шаблова Е. Г., 
Жевняк О. В., 

Шишулина Т. П. 

Правовые основы профессиональной деятельности: 

Учебное пособие Для СПО 

Москва: Юрайт, 

2020 

https://urait 
.ru/bcode/4 

56123 

Дополнительная литература 

 Авторы, Заглавие Издательство, год Адрес 

Л2.1 Бялт В. С. Правовые основы профессиональной деятельности: 

Учебное пособие Для СПО 

Москва: Юрайт, 

2021 

https://urait 
.ru/bcode/4 

72134 
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Методические рекомендации к практическим работам по дисциплине Основы 

экономической теории разработан на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее СПО) 38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям), утвержденного Приказом Минобрнауки России от 

05.02.2018 № 69 (зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2018 N 50137). 



 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1 

Основные этапы развития экономической науки 

 

Учебная цель: раскрыть процесс становления экономической теории в 

контексте исторического развития человечества, представить основные 

направления и школы экономического учения, их сильные и слабые стороны, 

показать их влияние на экономическую политику государства. 

 
 

Краткие теоретические и учебнометодические материалы по теме 

практической работы 

Экономическая теория первоначально возникла в античном обществе как 

«экономия» наука о домоводстве, домашнем хозяйстве (термин ввел Ксенофонт). 

Понятие «экономика» впервые вводит Аристотель – дословно 

«ойкономос» (ойкосдом, номос – учение). Аристотель различает два вида 

деятельности в рамках экономики: экономию – хозяйство ради самообеспечения 

и хрематистику – хозяйство с целью обогащения. 

При капитализме возникает самостоятельная наука – политическая 

экономия (термин ввели меркантилисты) – наука, изучающая сферу обращения. 

Ее первыми представителями были У. Петти и П. Буагильбер. Позднее 

физиократы (Ф.Кенэ) в качестве основного предмета исследованияполитической 

экономии выделяли уже сферу производства, а Рикардианская школа (Д. 

Рикардо) определила, что в центре внимания должна находиться сфера 

распределения. Завершает развитие политической экономии Сисмонди, который 

считает, что в центре изучения должна быть сфера потребления. 

Во второй половине XIX века понятие «политическая экономия» 

вытесняется понятием «экономикс» экономическая теория, в основе которой 

заложена теория предельной полезности. Термин «экономикс» введен в 

обращение британским ученым–экономистом А. Маршалом. Основой предмета 

«экономикс» служит теория спроса и предложения, установление рыночного 

равновесия, рыночная конкуренция, поведение производителей и потребителей 

на рынке. Исключается необходимость изучения труда, собственности и 

связанных с ними экономических взаимоотношений в обществе. 

По сути, экономикс – это наука об использовании людьми ограниченных 

ресурсов (земля, труд, капитал, предпринимательские способности) для 

производства различных товаров и услуг, их распределения и обмена между 

членами общества в целях потребления. 

Таким образом, наука прошла три этапа в своем развитии. Этапы получили 

название: «экономия», «политическая экономия» и «экономикс». 

Современное определение науки следующее: Экономика это наука о 

рациональном поведении людей в процессе производства, распределения и 

потребления благ в мире ограниченных ресурсов; это наука о том, как общества 



 

используют редкие ресурсы для производства ценных благ и распределяют их среди 

различных групп общества. 

Рассмотрим характеристику отдельных экономических течений: 

Меркантилизм (от итал.mercante – торговец) – одна из наиболее ранних 

экономических теорий, относящаяся к XVXVII вв., то есть периоду раннего капитализма. 

Меркантилисты исходили из положения, что главенствующуюроль в экономике, в создании 

прибыли играет сфера обращения (торговля), а богатство нации заключается в деньгах (в 

виде золота и серебра). 

Физиократы – французские философы и экономисты XVIII в., считавшие 
единственным источником дохода землю, а продуктивным видом деятельности 

– сельскохозяйственный труд. Считали, что основу богатства нации составляет продукт, 

полученный в с/х. Представители физиократов выступали за свободу торговли и 

конкуренции. Основателем школы был придворный медик Франсуа Кенэ. 

Классическая английская школа – считает, что главным стимулом хозяйственной 

деятельности является частный интерес, но каждый человек реализует его только во 

взаимодействии с другими людьми. Поэтому при реализации частного интереса реализуются 

и общественные интересы. Основателем школы был Адам Смит. Он полагал, что частный 

интерес можно реализовать в процессе разделения труда, поэтому свободная конкуренция, 

свободное продвижение капиталов, товаров, денег и людей необходимы для процветания 

общества. 

Кейсианство – разрабатывает теорию регулируемого государством капитализма. 

Автором является Дж.М. Кейнс. Исходил из того, что рыночный механизм без 

государственного регулирования не справляется с многочисленными проблемами на 

макроуровне: безработицей, инфляцией и т.д.; что государство должно планировать 

общенациональную экономику, регулировать норму процента, разрабатывать политику 

государственного инвестирования, формировать эффективный совокупный спрос. 

Марксизм – учение немецкого экономиста, философа, социолога К.Маркса. Его теория 

основана на положениях о классовой борьбе – доказал, что общество разделено на два класса 

(капиталистов и эксплуатируемых ими пролетариата), что наемный рабочий часть своего 

рабочего времени трудится бесплатно. Марксом была разработана теория прибавочной 

стоимости, доказывающая эксплуататорскую сущность капитализма. Считал, что ценность 

экономических благ определяется трудовыми затратами, потраченными на производство 

данных благ. 

Маржинализм (австрийская школа) – экономическое течение, теория, объясняющая 

экономические процессы и явления, исходя из предельных, приростных величин. Считали, 

что ценность экономических благ определяется не трудовыми затратами, не стоимостью 

продуктов, а их редкостью и той пользой, которую принесет последний экземпляр 

определенного блага. Представителями этой школы являются К.Менгер, Е.БемБаверк и 

Ф.Визер. 



 

Работы ученых основываются на том, что движущим мотивом общественного 

развития является не сфера производства, а сфера потребления. Ввели такие 

величины как: предельная производительность, предельные издержки, 

предельная полезность. 

Математическая школа – направление в теоретической экономике, 

использующее математические методы и модели для описания экономических 

процессов и расчета экономических показателей в ходе анализа, 

прогнозирования, планирования. 

Монетаризм – экономическая теория и концепция экономического 

управления государством, согласно которой решающую роль в экономических 

процессах играет количество денег в обращении. По их мнению, главными 

способами воздействия на экономику являются: регулирование эмиссии, 

валютный курс национальной денежной единицы, кредитный процент, налоговые 

ставки, таможенные тарифы. 

Неоклассицизм – современные экономические теории и течения, 

представляющие развитие классической школы, созданной трудами А.Смита и Д. 

Риккардо. Неоклассицизм ввел в экономическую науку категорию спроса, 

предложения, полезности, маргинальности, всеобщего равновесия. 

 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому 

занятию: 

1. Первые теоретические школы и развитие классической политической 
экономии. 

2. Маржиналистская революция и возникновение 
неоклассическогонаправления. 

3. Кейнсианская революция и особенности современного кейнсианства. 

4. Истоки и состояние современного институционализма в экономической 

науке. 
 

Задания для практического занятия: 

 

1. Ответить на вопросы 

По каким причинам концепции экономической науки не могут похвастаться 

долгожительством? 

Какие события экономической истории ХХ в. оказали определяющее влияние на 

развитие экономических идей, на революции в экономической теории? 

Есть ли среди известных Вам экономических теорий такие, которые вредят 

обществу и должны быть поэтому запрещены? 

Какие направления экономической мысли и почему будут преобладать в начале 
XXI в.? 

 

теории? 

В чем кроется причина разногласий экономистов на предмет экономической 

Как Вы понимаете высказывание К. Маркса: «При анализе экономических форм 

нельзя пользоваться ни микроскопом, ни химическими реактивами. То и другое должна 

заменить сила абстракции»? 

Какие причины вызывают необходимость обновления методологических основ 

экономической науки? 

Какая связь, по Вашему мнению, существует между экономической наукой и 

экономической идеологией? Каким образом происходит трансформация науки в 

идеологию в сфере экономических знаний? 

2. Решить проблемную ситуацию 



 

Перечислите не менее пяти выдающихся экономистов ХХ века, которые по 

объективным причинам не стали лауреатами Нобелевской премии, и сформулируйте, за 

какие заслуги они могли бы на нее претендовать. Кто и когда написал первый русский 

учебник по политической экономии? Как он назывался? Почему термин «политэкономия» 

не употребляется в большинстве современных учебников и учебных курсов 

экономической теории 

3 Заполнить таблицу 

№ Теоретическая 

школа 

Основной 

период 

Представители 

школы 

Основные идеи 

     

4. Составьте схему, отражающую основные этапы развития экономической 

теории, взаимосвязи школ, течений и направлений. 

5. Приведите примеры форм записи моделей, применяемых в экономической 

теории. 

6. Приведите примеры логически ошибочных построений. 
 
 

Собственность как основа производственных отношений. Исторические типы и 

виды собственности 

 

В результате выполнения практического занятия студент должен 

Знать 

понятие «собственность», объекты и субъекты собственности, исторические типы и виды 

собственности; 

Уметь 

ориентироваться в вопросах экономической теории в современных условиях 

Цель работы: 

способствовать формированию навыков определения субъектов и объектов 

собственности; правомочий, возникающих по поводу собственности. 

 

Краткие теоретические сведения. 

 

Производительные силы – это система личных и вещественных факторов 

производства в их взаимодействии, функциональное назначение которой – 

преобразование вещества и сил природы для удовлетворения потребностей человечества. 

Производительные силы включают в себя простые моменты процесса труда: 

1) предмет труда – тот элемент природы, на который направлено воздействие человека с 

целью его преобразования; 

2) средства труда – орудия труда, с помощью которых происходит воздействие на 

предмет труда (механические, физические, химические). 

Предметы труда и средства труда в совокупности составляют средства 

производства. 

Средства производства образуют материальнотехническую базу, 

производительное богатство общества. 

Производственные отношения – совокупность отношений между людьми, 

складывающихся в процессе общественного производства, обмена, распределения и 

потребления материальных благ и услуг. 

Собственность это отношения между людьми по поводу пользования, владения и 

присвоения экономических ресурсов. 

Отношения собственности представим на рис. 1. 



 

 
 

Рис.1 Схема субъектнообъектных и субъектносубъектных 

отношений собственности 

 

Право собственности предполагает наличие следующих полномочий собственника 

или другого лица по отношению к имуществу: 

Пользование процесс извлечения полезных свойств из данного имущества. 

Присвоение это возможность распоряжения объектом собственности в своих 

интересах. Однако, в юридическом аспекте присвоение рассматривается как владение 

фактическое обладание данной вещью или имуществом, закрепленное юридически. Тогда 

как в экономике владение это ограниченное распоряжение объектом собственности на 

определенных условиях. 

Распоряжение определение дальнейшей судьбы данного имущества (продажа) 

Собственник имущества может передавать права распоряжения и пользования 
своим имуществом другим людям, сохраняя при этом за собой право владения им. 

 

Таблица 2 

 
Существует две основных формы собственности: 

Государственная и муниципальная собственность. При данной форме 

собственности собственником имущества является государство в лице органов 

государственной власти (комитеты и отделы по управлению государственным 

имуществом) либо органы местного самоуправления. В государственной и 

муниципальной собственности могут находится земельные участки 

сельскохозяйственного и промышленного назначения, недра, водные и лесные ресурсы, 

промышленные объекты и объекты социальнокультурного назначения. 

Частная собственность форма собственности, при которой собственником 

является физическое лицо или семья. 

В отношениях собственности различают субъекты и объекты собственности. 



 

Субъектами собственности могут выступать индивидуумы, предприятия и 

государство. 

Объектами собственности являются основные факторы производства, готовая 

продукция и др. 

Формы собственности 

В Российской Федерации в соответствии с ГК РФ признаются частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности. В зависимости от того, 

кто является субъектом собственности, выделяются ее виды и формы (табл. 3). 

Таблица 3 

 
Правомочие пользования это юридически обеспеченная возможность извлечения 

из вещи полезных свойств, в процессе ее личного или производительного потребления. 

Доверительное управление имуществом (траст) Регулируется главой 53 ГК РФ. 

По договору доверительного управления имуществом одна сторона (учредитель 

управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на определенный 

срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять  

управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица 

(выгодоприобретателя). 

Передача имущества в доверительное управление не влечет перехода права 

собственности на него к доверительному управляющему. 

Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный управляющий 

вправе совершать в отношении этого имущества в соответствии с договором 

доверительного управления любые юридические и фактические действия в интересах 

выгодоприобретателя. 

Законом или договором могут быть предусмотрены ограничения в отношении 

отдельных действий по доверительному управлению имуществом. 
 

Тесты и ситуации 

 

1. Разграничьте средства и предметы труда; 

а) инструменты, механизмы, машины, автоматы; 

б) полезные ископаемые, данные природой; 

в) трубы, сосуды, бочки, цистерны; 

г) здания, дороги, каналы; 

д) сырье, поступающее в дальнейшую обработку 

2. Разграничьте материальные, духовные и социальные потребности: 

а) одежда; 

б) ремонт автомобиля; 

в) участие в городском субботнике; 

г) консультация юриста; 

д) жилье; 

е) потребность фирмы в автотранспорте; 

ж) благотворительность; 

з) удаление апендикса; 



 

и) посещение филармонических концертов; 

к) посещение лекции по архитектуре города. 

3. Три основных фактора производства — это труд, земля (природные ресурсы), 

капитал (капитальные затраты). Какая из нижеперечисленных групп включает в 

себя все три составляющие: 

а) воздух, ученые, автомобили; 

б) предприниматели, деньги, рента; 

в) рабочие, станки, здания; 

г) нефть, газопровод, ювелирные изделия? 

4. Может ли считаться добыча полезных ископаемых процессом производства (да, 

нет)? 

5. Является ли перевозка радиоактивных отходов процессом производства (да, нет)? 

6. Является ли спекуляция процессом производства (да, нет)? 

7. Как Вы считаете, поиск покупателями дефицитных продуктов является ли 

производительной деятельностью (да, нет)? 

8. Предположим, Вам нужно увеличить производительность труда. Какая из 

перечисленных мер сможет оказаться наиболее полезной: 

а) препятствовать внедрению технологий, экономящих ручной труд; 

б) ужесточить контроль за загрязнением окружающей среды; 

в) увеличить капитальные вложения; 

г) уменьшить затраты на образование? 

9. Проблема редкости может быть решена, если: 

а) люди смогут отказаться от конкуренции в пользу сотрудничества; 

б) будут открыты неисчерпаемые источники энергии; 

в) все страны мира станут постиндустриальными обществами; 

г) все сказанное неверно. 

10. Предположим, что все ресурсы в экономической системе используются таким 

образом, что наращивать производство одного продукта можно, только сокращая 

производство другого. 

Экономист назовет такую ситуацию: 

а) эффективной; 

б) неэффективной; 

в) административнокомандной системой; 

г) экономическим кризисом. 

 
 

Практические задания. 

 

Тесты и ситуации по теме: 

1 Разграничьте субъекты и объекты собственности: 

а) земля под виноградником; 

б) АО «Земмаш»; 

в) здание университета экономики и финансов; 

г) фермер Константинов; 

д) бриллиант «Чёрный принц»; 

е) государственное страховое общество; 
ж) атомная электростанция. 

2. Выберите ответ, наиболее полно характеризующий категорию собственность. 

Частная собственность – это форма юридического закрепления за гражданином 

прав: 

а) владения и применения какогонибудь имущества; 

б) пользования и распоряжения какимлибо имуществом; 



 

в) применения и распоряжения какимлибо имуществом; 

г) владения, пользования и распоряжения какимлибо имуществом. 

 

3. В правомочия арендатора не входит: 

а) владение арендованным имуществом; 

б) пользование арендованным имуществом; 
в) отчуждение арендованного имущества. 

4. Администрация города под давлением «зелёных» решила закрыть химический 

завод. Об использовании какого правомочия это свидетельствует? 

а) права владения; 

б) права распоряжения; 

в) права на запрещение вредного использования? 

5. Для ликвидации последствий чернобыльской катастрофы необходимо, согласно 

теории прав собственности: 

а) уменьшить зарплату тем, кто работает в заражённой зоне; 

б) увеличить налоги на атомные электростанции; 

в) выплатить компенсационные платежи всем, кто жил в заражённой зоне; 
г) понизить законодательно установленный порог предельно допустимой концентрации 

радиоактивных веществ. 

6. Перу – основной производитель коки – сырья для кокаина и кокаколы. Коку 

выращивают малоимущие крестьяне, для которых доход от продажи листьев коки 

наркоторговцам – единственный способ выжить. Укажите оптимальный с 

экономической точки зрения, способ борьбы с наркобизнесом: 

а) репрессивные меры против нарушителей; 

б) сокращение производства кока – колы; 

в) спецификация права собственности на землю и выкуп государством права на 

запрещение посевов коки; 

г) введение налога на выращивание коки, все доходы от которого будут использованы на 
финансирование полиции. 

7. Какой из нижеперечисленных   элементов является наиболее важным для 

рыночной экономики: 

а) социальные гарантии; 

б) всеобщее государственное регулирование; 

в) услуги специалистов мирового уровня; 

г) активная конкуренция на рынке? 

8. Верно ли утверждение: 

В традиционной экономической системе главным фактором производства выступают не 

продукт труда, а природные условия. 

9. Опишите распределение правомочий, возникающих при трасте (доверительном 

управлении банком вашими средствами): 

Таблица 1 – Распределение правомочий 

№ Правомочия Клиент Банк Государство 

1 Право владения    

2 Право пользования    

3 Право распоряжения    

4 Право на доход    

5 Право на капитальную стоимость    

6 Право на безопасность    

7 Право на наследование    

8 Бессрочность    

9 Ответственность в виде взыскания    

10 Запрещение вредного использования    



 

11 Остаточный характер    

10. В теневой экономике принципиально невозможно законное закрепление прав 

собственности. К каким отличиям теневого бизнеса от легального это приводит и почему? 

11. Заполни таблицу. К какой форме собственности могут относиться перечисленные 

в таблице объекты? 

№ Наименование 
объектов 

Частная Государ 
ственная 

Общест 
венная 

Муници 
пальная 

1. Железные дороги     

2. Земля     

3. Гостиница     

4. Полезные ископаемые     

5. Ювелирные изделия     

6. Одежда     

7. Автомобиль     

8. Музей     

9. Школа     

10. Квартира     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Контрольные вопросы. 

 

1. Что такое собственность? 

2. Какие виды отношений возникают по поводу собственности? 

3. Какие формы собственности существуют 

4. Что такое правомочие пользования? 

5. Что такое траст (доверительное управление имуществом)? 

 
 

Практическое занятие № 2 

Построение кривой производственных возможностей и анализ точек на кривой, 

внутри и вне нее 
 

В результате выполнения практического занятия студент должен 

Знать 

методы построения кривой производственных возможностей 

Уметь 

- ориентироваться в вопросах экономической теории в современных условиях; 

- определять основные микрои макроэкономические показатели. 

 

Цель работы: 



 

сформировать у студентов навыки графического изображения кривой производственных 

возможностей и умения анализировать точки на кривой, внутри и вне её. 

 

Краткие теоретические сведения. 

Производственные возможности – это возможности производства экономических 

благ при полном и эффективном использовании всех имеющихся ресурсов и данном 

уровне развития НТП. Ограниченность ресурсов ставит предел возможностям 

производства. Использование ресурсов для создания одного продукта означает отказ от 

производства другого. Это заставляет делать выбор; какие продукты производить, какие 

потребности удовлетворять в первую очередь. 

Суть проблемы выбора в условиях ограниченности ресурсов можно понять, 

использовав кривую производственных возможностей (КПВ). 

Кривая производственных возможностей – график, показывающий все 

множество вариантов использования имеющихся ресурсов для производства 

альтернативных видов продуктов (товаров), т.е. допускающих одну из двух или 

нескольких возможностей 

Разберем хрестоматийный пример. Предположим, что общество нуждается в 

производстве двух продуктов – масла и пушек. Возможные объемы производства двух 

продуктов при полном использовании ограниченных ресурсов представлены (в табл. 4). 

Отложив на осях координат два продукта и соединив точки, отражающие разные 

сочетания объемов производства этих продуктов, мы получим кривую производственных 

возможностей (рис. 2). 

Таблица 4 

Альтернативные возможности производства масла и пушек 

 

Вид продукта Производственные альтернативы 

А В С D E 

Масло 0 2 4 6 8 

Пушки 30 27 21 12 0 
 

Рис. 2 Кривая производственных возможностей 
Точки на кривой производственных возможностей показывают все возможные 

варианты сочетания производства двух продуктов при полном использовании имеющихся 

ресурсов и неизменной технологии. 

Анализ приведенной кривой производственных возможностей позволяет 
сформулировать ряд важнейших экономических положений. 

1. Закон замещения, который гласит, что при полном использовании ресурсов и 

неизменной технологии увеличение производства одного продукта приводит к 

сокращению другого. Двигаясь по кривой производственных возможностей, 



 

действительно, мы видим, что с увеличением производства масла выпуск пушек 

сокращается, и наоборот. 

Для иллюстрации действия закона замещения часто приводят следующие примеры. 

В СССР накануне Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.) существовала полная 

занятость, все трудовые ресурсы использовались полностью, безработицы не было. Когда 

началась война, увеличить производство военной продукции можно было только сократив 

производство гражданской. В США перед войной (1939 г.) трудовые ресурсы 

недоиспользовались, безработица достигала 17,2%. Когда началась вторая мировая война, 

США смогли увеличить производство и военной, и гражданской продукции. К 1944 г. 

безработица сократилась до 1,2%. 

2. Если экономика находится в точке N, это значит, что имеющиеся ресурсы 

используются неполностью: есть возможность увеличить производство и пушек, и масла. 

Точка N свидетельствует о недопроизводстве и неэффективном использовании ресурсов. 

3. Точка М при данных ресурсах и имеющейся технологии для производства 

недостижима. Но это совсем не означает, что производственные возможности не могут  

увеличиться. Существуют два способа расширения производственных возможностей: 

экстенсивный – осуществляемый за счет вовлечения дополнительных ресурсов 

(увеличение численности занятых, вовлечение в переработку новых запасов природного 

сырья, рост капиталовложений без изменения технической основы производства); 

интенсивный – достигаемый за счет лучшего использования имеющихся ресурсов 

(ускорение НТП и на этой основе повышение производительности труда и оборудования,  

улучшение организации производства и т.п.). 

4. Любое производство является эффективным, если оно обеспечивает полное 

использование ресурсов, т.е. если увеличение производства одного продукта приводит к 

сокращению производства другого продукта. Поэтому любая точка, лежащая на кривой 

производственных возможностей, является эффективной. 

Предположим, что фирма располагает определенным станочным парком и 

определенным количеством работников и выпускает два продукта. Если станочный парк 

используется полностью, все работники загружены, то чтобы увеличить производство 

одного продукта, придется сократить производство другого. Если можно увеличить 

производство одного продукта, не сократив производства другого, это значит, что 

имеющиеся ресурсы недоиспользуются, т.е. производство неэффективно. 

5. Поскольку увеличение производства одного продукта ведет к сокращению 

производства другого, то издержки производства одного продукта могут быть выражены в 

количестве другого продукта, от производства которого приходится отказаться в связи с 

производством первого. Так, увеличение производства масла с нуля до 2 млн. т 

«обошлось» в 3 тыс. пушек, от производства которых пришлось отказаться. Можно 

сказать, что дополнительные 2 млн. т масла стоят 3 тыс. пушек. В экономике такая 

стоимость или такие издержки производства называются альтернативными или 

вмененными. 
 

Задания 

Задание 1 

Промышленные станки, тыс.шт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Пироги, сотни тыс. 

1. Как называется данная кривая? 

2. Проставьте наименование точек. Что показывает каждая точка на этой кривой? 

3. О чем говорит , например т. B? 

4. Какой объем производства показывает т. М и что она означает? 

5. Что означает т. N? Что необходимо, чтобы ее достигнуть? 

 

 
Задание 2 

1. Что такое экономический рост 

2. Что такое вмененные (альтернативные) издержки 

Задание 3 

Постройте КПВ, используя данные таблицы: 

Вид продукта Производственные альтернативы 

А В С Д Е F 

Кроссовки, пар 0 1 2 3 4 5 

Хлеб, тыс.шт. 9 8 7 5 3 0 

1. Чему равны вмененные издержки, если увеличить производство пирогов на 1 пару 

или на 1 тыс. шт. хлеба? 

2. Охарактеризуйте эффективность использования ресурсов в точках N(1;9) 

Задание 4 

На одном поле фермер может произвести 300 т картофеля или 100 т пшеницы. 

Какая кривая производственных возможностей относится к данному условию? 
 

Вариант 1 

Задание 1 

Промышленные станки, тыс.шт. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пироги, сотни тыс. 
 

1. Как называется данная кривая? 

2. Проставьте наименование точек. Что показывает каждая точка на этой кривой? 



 

3. Охарактеризуйте эффективность использования ресурсов в т. (3;9)? 

4. Какой объем производства показывает т. М и что она означает? 

5. Что означает т. N? Что необходимо, чтобы ее достигнуть? 

Задание 2 

1. Что такое блага, какие блага называются экономическими? 

2. Что такое экономические ресурсы? 

Задание 3 

Постройте КПВ, используя данные таблицы: 

Вид продукта Производственные альтернативы 

А В С Д Е F 

Кроссовки, пар 0 1 4 6 8 10 

Хлеб, тыс.шт. 14 12 9 7 5 0 

1. Охарактеризуйте эффективность использования ресурсов в точке М(4;10) 

2. Если в данный момент экономика находится в т. D., то каковы будут издержки 

на производство 2 пар кроссовок или 1 тыс. шт. хлеба? 

Задание 4 
 

 

 

 

 

 
 

Задание 1 

Промышленные станки, тыс.шт. 

 

Вариант 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пироги, сотни тыс. 

1. Как называется данная кривая? 

2. Проставьте наименование точек. Что показывает каждая точка на этой кривой? 

3. Охарактеризуйте эффективность использования ресурсов в т. (12;2)? 

4. Какой объем производства показывает т. М и что она означает? 

5. Что означает т. N? Что необходимо, чтобы ее достигнуть? 

Задание 2 

1. Что характеризует эффективность использования ограниченных ресурсов? 

2. Что показывает кривая производственных возможностей? 

Задание 3 

Постройте КПВ, используя данные таблицы: 

Вид продукта Производственные альтернативы 

А В С Д Е 

Выберите правильный ответ: 

Альтернативные издержки нового стадиона это: 

1. оплата охраны стадиона и другого персонала 

2. цена строительства стадиона в будущем году 
3. цена других благ, производство которых принесено в жертву строительства стадиона 



 

Мороженое, млн.т 0 1 2 3 4 

Булки, тыс.шт. 10 9 7 4 0 

1. Охарактеризуйте эффективность использования ресурсов в точках: С(2;7), G(3;3) 

2. Если в данный момент экономика находится в т. С., то каковы будут издержки на 
производство 1млн.т. мороженого или 1 тыс. шт. булок? 

Задание 4 

 
 

 
Задание 1 

Промышленные станки, тыс.шт. 

Вариант 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пироги, сотни тыс. 

1. Как называется данная кривая? 

2. Проставьте наименование точек. Что показывает каждая точка на этой кривой? 

3. Охарактеризуйте эффективность использования ресурсов в т. (4;5)? 

4. Какой объем производства показывает т. М и что она означает? 

5. Что означает т. N? Что необходимо, чтобы ее достигнуть? 

 
Задание 2 

1. Что означает ограниченность ресурсов? 

2. Что такое вмененные (альтернативные) издержки? 

Задание 3 

Постройте КПВ, используя данные таблицы: 

Вид продукта Производственные альтернативы 

А В С Д Е 

Мороженое, млн.т 0 1 2 3 4 

Булки, тыс.шт. 10 9 7 4 0 

3. Охарактеризуйте эффективность использования ресурсов в точках: F(4;6) 

4. Если в данный момент экономика находится в т. Д., то каковы будут издержки на 
производство 1млн.т. мороженого или 2 тыс. шт. булок? 

Задание 4 

 

Выберите правильный ответ: 

Проблемы «что, как и для кого производить» могут иметь отношение 

1. только к тоталитарным системам и/или обществам 

2. только к рыночной экономике 

3. к любому обществу безотносительно его социально-экономической и политической 

организации 

Выберите правильный ответ: 

Кривая производственных возможностей выражает 

1. максимальный объем производства двух благ при заданных экономических 

ресурсах 

2. соотношение между производственными мощностями и объемом выпуска 

3. дополнительный выпуск при изменении объема ресурсов 



 

 
Задание 1 

Промышленные станки, тыс.шт. 

Вариант 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пироги, сотни тыс. 

1. Как называется данная кривая? 

2. Проставьте наименование точек. Что показывает каждая точка на этой кривой? 

3. О чем говорят , например т. А и т.F? 

4. Какой объем производства показывает т. М и что она означает? 

5. Что означает т. N? Что необходимо, чтобы ее достигнуть? 

Задание 2 

1. Что такое экономический рост 

2. Что такое вмененные (альтернативные) издержки 

Задание 3 

Постройте КПВ, используя данные таблицы: 

Вид продукта Производственные альтернативы 

А В С Д Е 

Мороженое, млн.т 0 1 2 3 4 

Булки, тыс.шт. 10 9 7 4 0 

3. Охарактеризуйте эффективность использования ресурсов в точке: L(1;6) 

4. Если в данный момент экономика находится в т. А., то каковы будут издержки на 

производство 2 млн.т. мороженого и если находится в т.Е, то каковы будут 

издержки на производства 2 тыс. шт. булок? 

Задание 4 

Выберите правильный ответ:  

Принято решение строить новый бассейн. Цена выбора этого решения 

определяется наиболее точно: 

А) суммой денег, отпущенных на строительство; 

Б) сметной стоимостью строительства; 

В) затратами труда, капитала и природных ресурсов; 
Г) Другими материальными благами и услугами, от которых придется отказаться в 

пользу строительства бассейна 

Практические задания. 

Вариант 1 

Задача 1 

Перед вами таблица производственных возможностей выпуска военной продукции и 

гражданских товаров: 

Вид продукта Производственные альтернативы 

А В С Д Е 

Автомобили, млн. 0 2 4 6 8 

Управляемые ракеты, тыс. 30 27 21 12 0 



 

А) изобразите эти данные о производственных возможностях графически. Что 

показывают точки на кривой? Как отражается на кривой закон вменённых издержек? 

Объясните: если экономика в данный момент находится в точке С, то каковы будут 

издержки на производство дополнительного миллиона автомобилей или дополнительной 

тысячи управляемых ракет? 

Б) обозначьте точку К внутри кривой. Что она показывает? Обозначьте точку Н вне 

кривой. Что показывает эта точка? Что должно произойти, прежде чем экономика сможет 

достичь уровня производства, который показывает точка Н? 

Задача 2 

Постройте КПВ, используя данные таблицы: 

Вид продукта Производственные альтернативы 

А В С Д Е F 

Кроссовки, пар 0 1 2 3 4 5 

Хлеб, тыс.шт. 9 8 7 5 3 0 

Охарактеризуйте эффективность использования ресурсов в точках N(1;9) М(4;8). 

Задание 3 

1. Основные экономические проблемы, стоящие перед обществом? 

Задание 4 

 
 

Вариант 2 

Задача 1 

Постройте КПВ, используя данные таблицы: 

Вид продукта Производственные альтернативы 

А В С Д Е 

Мороженое, млн.т 0 1 2 3 4 

Булки, тыс.шт. 10 9 7 4 0 

Охарактеризуйте эффективность использования ресурсов в точках: С(2;7), G(3;3), F(4;6). 

Задача 2 

В таблице приведены данные об изменении структуры производства в стране Х в 

условиях военного времени. Постройте КПВ и дайте интерпретацию точкам F(2;40); 

N(3;40); M(2;20). 

Варианты Тракторы Миномёты 

A 7 0 

B 6 10 

C 5 19 

D 4 27 

E 3 34 

F 2 40 

G 1 45 

H 0 49 

Задание 3 

1. Как определяет экономист и бухгалтер вмененные издержки? 

Задание 4 

 

Выберите правильный ответ: 

Кривая производственных возможностей сдвинется вправо и вверх, если в 

экономике 

Выберите правильный ответ: 

Кривая производственных возможностей сдвинется вправо и вверх, если в 

экономике 

1. уменьшится количество используемых производственных ресурсов 

2. уменьшится добыча природных ископаемых 

3. увеличится количество используемых производственных ресурсов 



 

 
 

Контрольные вопросы. 

 

1. Что отражает кривая производственных возможностей? 

2. Что показывают точки на кривой производственных возможностей и вне её? 

3.Сформулируйте ряд экономических положений на основании анализа КПВ? 

 
 

Практическое занятие 

Построение кривых спроса и предложения 
В результате выполнения практического занятия студент должен 
Знать терминологию в области спроса и предложения, понятия «равновесная цена» и «равновесный 
объем»; 

Уметь 

определять равновесную цену и равновесное количество товара. 

 

Цель работы: 

сформировать навыки графического изображения кривых спроса и предложения и определения равновесной 

цены и равновесного количества товара 

 

Краткие теоретические сведения 

 

Спрос – платежеспособная потребность покупателей в данном товаре при данной цене. 

Величина спроса (Qd, quantity of demand) – количество товаров и услуг, которое покупатели готовы 

приобрести в данное время, в данном месте, при данных ценах. 

Цена спроса (Рd) – максимальная цена, которую покупатели готовы заплатить за определенное 

количество данного товара или услуги 
Закон спроса – закон, в соответствии с которым при увеличении цены на товар спрос на этот товар 

снижается при прочих неизменных факторах. 

Закон спроса может иметь отдельные исключения. Например, для некоторых престижных товаров 

небольшое увеличение цены иногда может приводить к повышению спроса, так как более высокая, по 

сравнению с аналогами, цена, создает у покупателя иллюзию того, что этот товар более качественный или 

модный. 

Предложение – совокупность товаров и услуг, которые находятся в данный момент на рынке, и 
которые продавцы (производители) готовы продать при существующих ценах. 

Величина предложения (Qs), или количество товаров и услуг, которое продавцы готовы продать в 

данное время, в данном месте и при данных ценах. 

Цена предложения (Рs) показывает минимальную цену за данное количество товара, на которую 

продавец готов согласиться, то есть согласиться продать свой товар. 

Закон предложения – закон, в соответствии с которым при увеличении цены на товар предложение 

этого товара повышается при прочих неизменных факторах. 

График спроса и предложения – график, показывающий зависимость величины спроса и 

предложения от цены. 

Каждой величине цены соответствует свое значение величины спроса и предложения. Эту 
зависимость можно выразить графически в виде кривой спроса и кривой предложения на графике спроса и 

предложения (рис.3) 

 

Кривая спроса Кривая предложения 

1. уменьшится количество используемых производственных ресурсов 

2. уменьшится добыча природных ископаемых 

3. увеличится количество используемых производственных ресурсов 



 

  
Рис.3.График кривой спроса и кривой предложения 

Изменение величины спроса наблюдается при изменении цены рассматриваемого товара и 
неизменности всех прочит параметров (вкусов, доходов, цен на другие товары). На графике подобное 
изменение отражается движением вдоль кривой спроса из точки (стрелка №1) (рис.4) 

Изменение спроса происходит при неизменности рыночных цен на рассматриваемый товар, то есть 

под воздействием какихлибо неценовых факторов, и на графике отражается смещением всей кривой спроса  

вправо и вверх (если спрос растет) или влево и вниз (если падает) (стрелка №2) 
 

  — Цена 

  — Объем спроса 

  — Кривая спроса 

Рис. 4 – Изменение спроса 
Факторы, смещающие кривую спроса, называют детерминантами спроса. Основными детерминантами 

спроса являются: 

1. вкусы (предпочтения) потребителей; 

2. число потребителей на рынке; 

3. доходы потребителей; 

4. цены на сопряженные товары; 

5. потребительские ожидания относительно будущих цен и доходов. 

Как и при рассмотрении спроса, не следует смешивать изменения объема предложения и изменения 

предложения (рис.5): 

1. Изменение объема предложения наблюдается при изменении цены рассматриваемого товара и 

неизменных прочих факторов рыночной конъюнктуры и предполагает движение вдоль кривой 

предложения (стрелка №1) 

2. Изменение предложения, напротив, означает изменение всей функции предложения за счет изменения 

какихлибо неценовых фактор при неизменной цене на анализируемый товар (стрелка №2) 



 

 

 Q — колво продукции, которое готов предложить производитель 

 S — предложение 

Рис. 5 – Изменение предложения 

Факторы, смещающие кривую предложения, называют детерминантами предложения. К основным 

детерминантам предложения можно отнести: 

1. цены на ресурсы; 

2. число продавцов на рынке; 

3. технология производства; 

4. налоги и субсидии; 

5. цены на другие товары; 
6. ожидания производителей изменения цен. 

Равновесие спроса и предложения достигается при пересечении кривых спроса и предложения. В 

точке пересечения объем предложения будет равен объему спроса и устанавливается цена равновесия, 

одинаково удовлетворяющая как продавцов, так и покупателей. При любой более низкой цене излишек 

спроса будет толкать цену вверх, а при цене выше равновесной предложение превысит спрос, и цена 

снизится до уровня равновесия. При цене ниже равновесной возникает дефицит товара, а при цене выше 

равновесной – избыток (рис. 6). 

Рис. 6 Равновесие спроса и предложения 

 

Задания 

 

Задача 1 

Постановка задачи: Зависимость объема спроса товара Х от его цены представлена в таблице. 

Цена (Р) (долл.) Объем спроса (Qd) (кг) 

20 320 

30 280 

40 240 

50 200 



 

60 160 

70 120 

Нарисуйте кривую спроса данного товара и покажите, как она изменится, если покупатели будут 
предпочитать приобретать на 20 кг больше при каждом уровне цен? 

Задача 2 

Постановка задачи: Дана кривая спроса d1 на услуги химчистки. Покажите, как изменится спрос, если 

химчистка объявит об увеличении тарифа на свои услуги. 

Задача 3 

Постановка задачи: Дана кривая спроса d1 на товар Х. Покажите изменение спроса, если товар станет 

более модным. 

Задача 4 
Постановка задачи: Изобразите произвольную кривую спроса на товар А. Покажите изменение 

спроса, если на рынок пришли новые покупатели. 

Задача 5 

Постановка задачи: Цены на видеомагнитофоны снизились. Покажите на графиках, что произойдет 

на рынке видеомагнитофонов и рынке видеокассет. 

Задача 6 

Постановка задачи: Цены на фотоаппараты повысились. Покажите на графиках, что произойдет на 

рынке фотоаппаратов и рынке фотопленок. 

Задача 7 

Постановка задачи: Дана кривая предложения на товар Х. Покажите изменение предложения, если в 

производстве будет применяться более дорогое сырье. 

Задача 8 

Постановка задачи: Цена товара А выросла. Покажите на графике, что произойдет с предложением 

этого товара. 

Задача 9 

Постановка задачи: Зависимость объема предложения товара А от его цены представлена в таблице: 

Цена (Р) (тыс. руб.) Объем предложения (Qs) (шт.) 

2 0 

3 10 

4 20 

5 30 

6 40 

7 50 

Покажите на графике, что произойдет с кривой предложения данного товара, если производители 

увеличат предложение товара А на 10 единиц при каждом уровне цен. 

Задача 10 

Постановка задачи: Государство ввело налог на товар А. Покажите на графике, какие изменения 

произойдут в предложении товара. 

Задача 11 

Постановка задачи: В таблице представлены данные о ценах, объемах спроса и предложения товара 
У. Начертите кривые спроса и предложения и определите равновесную точку. Найдите, каким будет 
равновесие, если предложение вырастет в 2 раза. 

Цена (Р) 
(долл.) 

Объем спроса (Qd) 
(тыс. л.) 

Объем предложения (Qs) 
(тыс. л.) 

100 10 2 

120 9 3 

140 8 4 

160 7 5 

180 6 6 

200 5 7 

 

Задача 12 

Постановка задачи: В таблице представлены данные о ценах, объемах спроса и предложения товара 

У. Начертите кривые спроса и предложения и определите равновесную точку. Найдите, каким будет 

равновесие, если предложение вырастет на 2 тыс.л.. 

Цена (Р) 
(долл.) 

Объем спроса (Qd) 
(тыс. л.) 

Объем предложения (Qs) 
(тыс. л.) 

100 10 2 

120 9 3 

140 8 4 

160 7 5 



 

180 6 6 

200 5 7 
 

Задача 13 

Постановка задачи: Объем спроса на товар А на данном рынке определяется формулой Qd = 9 – Р, 

объем предложения – формулой Qs = –6 + 2Р, где Р – цена товара А. Найдите равновесную цену и 

равновесный объем продаж. 

Задача 14 

Спрос и предложение фирмы на рынке описываются уравнениями: Qd=2005Р; Qs=50+Р. Определите 

параметры рыночного равновесия. 

Задача 15 

Постановка задачи: Зависимость объема спроса товара Х от его цены представлена в таблице. 

Цена (Р) (тыс. руб.) Объем спроса (Qd) (шт.) 

2 200 

3 180 

4 150 

5 110 

6 60 

7 20 

Нарисуйте кривую спроса данного товара и покажите, как она изменится, если покупатели будут 
предпочитать приобретать на 20 кг меньше при каждом уровне цен? 

 

Задача 16 

Постановка задачи: Дана кривая спроса на товар Х. Покажите изменение спроса, если цена на товар Х 

снизится. 

Задача 17 

Постановка задачи: Дана кривая спроса d1 на товар А. Покажите, как изменится положение этой 

кривой, если сезон на потребление товара закончится. 

Задача 18 

Постановка задачи: Цены на сотовые телефоны снизились. Покажите на графиках, что произойдет на 

рынке сотовых телефонов и рынке зарядных устройств. 

Задача 19 

Постановка задачи: Функция предложения товара У задана формулой Qs = –100 + 20Р. Нарисуйте 

кривую предложения. 

Задача 20 

Постановка задачи: Государство ввело дотацию на производство товара Х. Как изменится положение 

кривой предложения этого товара? 

Задача 21 

Постановка задачи: Изобразите произвольную кривую предложения на товар А. Покажите изменение 

предложения, если на рынок пришли новые продавцы. 

 
 

Практические задания. 
 

Вариант 1 

Задание 1. 

По данным, характеризующим ситуацию на рынке консервирования ананасов, постройте кривую спроса 

и предложения. Определите, чему равны равновесная цена и равновесный объём производства на данном 

рынке. 

 

Цена, руб. Объём спроса, млн. банок в год Объём предложения млн. банок в 
год 

20 80 5 

40 60 20 

60 50 35 

120 15 60 

140 5 70 

 

Задание 2. 
Предположим, есть 2 рынка товара А. Функция спроса на первом: Д=25 – р, предложения S =11 +2р; на 

втором, соответственно: Д= 602р, S = 20 +2р. Как изменятся цена равновесия и объём продаж, если эти 
рынки объединятся? Изобразить графически. 



 

Вариант 2 

Задание 1. 

В таблице представлены данные об объёмах индивидуального спроса на рыбу потребителей Иванова, 

Петрова и Сидорова. Построить графики индивидуальных спросов на данный товар. 

Цена, руб./кг Объём спроса Иванова, кг Объём спроса Петрова, кг Объём спроса Сидорова, кг 

0 6 6 5 

1 5 4 4 

2 4 3 2 

3 3 2 1 

4 0 0 0 

 

Задание 2. 

По данным, характеризующим ситуацию на рынке консервирования ананасов, постройте кривую спроса и 

кривую предложения. Определите, чему равны равновесная цена и равновесный объём производства на 

данном рынке: 

Цена, S Объём спроса, млн. банок Объём предложения, млн.банок 

0,2 80 5 

0,4 60 20 

0,6 50 35 

1,2 15 60 

1,4 5 70 

 
 

Контрольные вопросы. 

 

1. Что такое спрос? 

2. Что такое предложение? 

3. Что такое равновесная цена? 

4. Назовите основной фактор изменения спроса и предложения? 

5. Какие другие факторы изменения спроса и предложения могут возникать? 

6. Охарактеризуйте законы спроса и предложения? 

 
Цели. Студенты должны узнать, что понимается под общей и предельной полезностью, и в чем 

заключается закон убывающей предельной полезности, как формулируется правило 
максимизации полезности, что представляют собой кривые безразличия и карты безразличия, и 

как на их основе установить субъективные предпочтения отдельного потребителя, что 
представляет собой бюджетная линия, и чем определяется ее положение на карте безразличия, 

каким образом индивид оказывается в положении потребительского равновесия, и под влиянием 
каких факторов оно может изменитьс 

Теоретический материал. 
Полезностью экономисты называют то удовольствие, удовлетворение или исполнение 

запросов и желаний, которое получают люди от потребления товаров и услуг. 
Полезность – это субъективная ценность, которую при данных условиях потребитель 

приписывает определенному продукту. 
Общая полезность – это полезность всего набора благ, которым обладает 

потребителем. 
Предельной полезностью называют полезность, которую приносит каждая 

последующая единица данного блага. 
Закон предельной полезности: полезность, которую приносит каждая последующая 

единица данного блага, меньше полезности предыдущей единицы блага. 
Зависимость полезности от количества потребленных единиц товара или услуги 

называется функцией полезности. Казалось бы, что чем больше потребляемых благ, 
тем больше общая полезность, т. е. функция полезности является, как правило, 

возрастающей. Но даже этот вывод подвергся сомнению. Десятый выпитый подряд 
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стакан воды обладает скорее отрицательной предельной полезностью, чем 
положительной. 

Рациональное поведение потребителя. Потребитель стремится получить наибольшее 
удовлетворение. Это означает максимизацию полезности. 

Потребительское равновесие – это ситуация, в которой потребитель не может увеличить 
общую полезность, получаемую исходя из данного бюджета, расходуя меньше денег на 

покупку одного блага и больше на покупку другого. Потребительское равновесие 
достигается, когда предельная полезность, получаемая в расчете на каждый рубль 
стоимости одного блага, становится равной предельной полезности, получаемой в 
расчете на каждый рубль, затраченный на другое благо. Иначе говоря, отношение 

предельной полезности блага к его цене должно быть одинаковым для всех благ (закон 
равной маржинальной – предельной – полезности на единицу затрат): 

Предельная полезность блага А /Цена блага А =Предельная полезность блага В /Цена 
блага В 

Конечно, речь идет об идеальной ситуации, в которой все блага абсолютно делимы и у 
потребителя есть время и другие ресурсы для выработки такого точного решения. 
Бюджетное ограничение. Линия бюджетного ограничения показывает различные 

комбинации двух продуктов, которые могут быть приобретены при фиксированной 
величине денежного дохода и при данном уровне цен на эти продукты. Пусть 

потребитель хочет приобрести некоторое количество блага Х по цене Р и некоторое 
количество товара У по цене Р. На покупку этих благ он готов выделить денежную 

сумму Р х Х + У х Р. Тогда бюджетная линия – это прямая, показывающая ограничение 
доходом возможного потребления: 

Р х Х + Р х У =М, где М это доход, т. е. количество денег, которым ограничено 
потребление. 

Наклон бюджетной линии зависит от отношения цены товара А к цене блага В, т. е. tg 
a=I/ Pb : I/Pa=Pa/Pb, где I – доход, а Pa и Pb – цены благ А и В. Увеличение денежного 

дохода приведет к перемещению бюджетной линии вправо, а уменьшение денежного 
дохода перемещает ее влево. В первом случае увеличивается множество наборов, 

доступных для потребителя, а во втором случае уменьшается. Снижение цен обоих благ 
эквивалентно возрастанию дохода, следовательно, смещает график вправо. Рост цен на 

оба блага эквивалентен уменьшению дохода: график сдвигается влево. Если падает 
цена блага А, а цена блага В постоянна, то линия бюджетного ограничения сдвигается 

так, как показано на рис, поскольку на тот же доход можно купить больше блага А. 
Помимо объективных обстоятельств – дохода и цен – существуют и чисто субъективные 
факторы, которые влияют на поведение потребителя на рынке. Предпочтения – оценки 

потребителем полезности для себя различных наборов благ. Предполагается, что 
потребитель может оценить все наборы и сделать выбор: например, он считает, что 

набор А лучше, чем набор В, а набор В лучше, чем набор С, и т. д. Но, насколько лучше, 
потребитель ответит не может. Таковы исходные позиции современной – 

ординалистской – теории полезности. 
Кривая безразличия – линия, соединяющая все точки наборов двух благ, имеющих для 

потребителя одинаковую общую полезность. Потребителю безразлично, какой из 
наборов, представленных точками на кривой безразличия, выбрать. Уменьшающийся 

наклон кривой безразличия свидетельствует о том, что готовность потребителя к 
замещению блага А благом В уменьшается по мере насыщения потребности в благе В. 

Это является следствием закона предельной полезности. 



 

Нормой замещения одного блага другим называется количество блага В, которое 

потребитель согласен потерять, с тем чтобы получить одну дополнительную единицу 

блага А при одинаковой общей полезности наборов благ. 

 

Максимизация полезности Оптимум потребителя – максимум полезности при данном 

бюджете – достигается в точке касания бюджетной линии и кривой безразличия. 

 

Решаем задачи. 

Задача №1. 

Василий решил израсходовать 20 р. на покупку пирожных. Их полезность он оценивает 

деньгами (в рублях), предполагая два способа использования пирожных – для гостей и для 

собственной семьи: 

 
Количество пирожных Гостям Гостям Семье Семье 

 TU MU TU MU 

1 8 8 12  

2 14   9 

3 19 5  6 

4 23  30  

5  3 31  

 

Заполните пропуски в таблице и определите наилучший способ использования Василием 

этих денег, если цена одного пирожного 4 р. 

 

Задача№2. 

 
Общая полезность трех съеденных бананов равна 20 единицам, четырех – 22 единицам, а 

пяти – 21. определите предельную полезность четвертого и пятого бананов. 

 

Задача №3. 

 

Определите предельную полезность по следующим данным об общей полезности. Общая 

полезность пяти съеденных порций мороженого равна 14 единицам, шести – 15 единицам, 

а семи – 10. 

 

Задача №4. 

 

Маржинальная полезность первого съеденного апельсина равна 5 единицам, второго – 3 

единицам, а третьего – 2. Вычислите общую полезность. 

 

Задача № 5. 

 

Заполните пропуски в таблице: 

 
Количество товаров Общая полезность Предельная полезность 

1  10 

2 18  

3 25  

 
Задача № 6. 



 

Постройте кривые безразличия Алеши и Наташи для двух благ: арбузов и свиных 

хрящиков при условии, что Алеша любит свиные хрящики и не ест арбузов, а Наташа с 

удовольствием ест арбузы и ненавидит свиные хрящики. 

 

Задача №7. 

 

Построить линию бюджетного ограничения для яблок и мяса при доходе потребителя, 

равном 1000 динаров в месяц с учетом цен: яблоки – 2 динара за 1 кг, а мясо – 10 динаров. 

Как сместится линия при снижении цены яблок до 1 динара и при росте цены мяса на 

25%? Выписать уравнения обеих бюджетных прямых. 

 

Задача №8. 

 

Изобразите произвольную бюджетную линию для двух товаров. Что произойдет с 

бюджетной линией, если цена одного товара снизится? Увеличиться? Цена одного товара 

снизится, а другого увеличиться? Цена обоих товаров увеличится? 

 

Задача № 9. 

 

Построить линии бюджетного ограничения для двух взаимозаменяемых товаров при 

доходе потребителя, равном 2000 денежных единиц. Цена продукта Х – 40 единиц, а 

продукта Y – 20 единиц. 

 

А) Каким станет уравнение при снижении цены продукта Y на 20%? 

 

Б) Как изменится уравнение бюджетного ограничения, если после этого (а) доход 

увеличится на 40%?. 

 

Задача №10. 

 

Построить карту кривых безразличия по фрагменту таблицы общей полезности: 

 
ТU, ютилей Лимонад Лимонад Лимонад Лимонад Лимонад 

0,5 1 1,5 2 2,5   

Мороженое 1 10 10 10 10 10 

2 20 20 20 20 20  

3 30 30 30 30 30  

 
Задача № 11. 

 

Построить кривую безразличия для двух абсолютно взаимозаменяемых товаров 

пепсиколы и кокаколы, если их цены за литр равны 8 и 10 р. при бюджете на их 

потребление, равном 40 р. 

 

Задача №12. 

 

ВиниПух получает следующую полезность от потребления мороженого и варенья 

независимо друг от друга, т. е. ВиниПух настолько большой сластена, что получает одно 

и тоже удовольствие от мороженого независимо от того, сколько он уже съел варенья, и 

наоборот. 

 

Мороженое МороженоеВаренье Варенье 

https://pandia.ru/text/category/denezhnaya_edinitca/


 

Количество порций TU, крон Порций по 100 г TU, крон 

1 12 1 20 

2 24 2 40 

3 36 3 58 

4 46 4 74 

5 54 5 88 

6 60 6 100 

7 64 7 110 

8 64 8 108 
 

А) Найдите предельную полезность потребления мороженого и варенья. 

 

Б) ВинниПух может потратить на мороженое и варенье 102 кроны, а их цены 9 крон за 

порцию и 11 крон за 100 г соответственно. Какая комбинация мороженого и варенья будет 

максимизировать полезность для ВинниПуха? 

 

Б) Какова будет оптимальная комбинация, если ВинниПух вдруг станет миллионером и 

его расходы на такие приоритетные товары, как мороженое и варенье, не будут ничем 

ограничены? 
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Ставрополь 2022 



 

Практическое занятие 

Знакомство с конфигурацией программы ведения бухгалтерского учета для проведения 

практических занятий. Начальное заполнение информационной базы. Настройка 

параметров учета 

Цель занятия: изучение информационной технологии создания своей базы данных, 

ввод констант и сведений об организации. научить устанавливать учетную политику для 

бухгалтерского и налогового учета, осуществлять настройки в программе: общие и 

индивидуальные; работа с Планом счетов. 

 

Задание 1.1. Создание своей информационной базы ООО «Техно». 

1. Запустить программу «1С: Предприятие» командами Пуск – Программы «1С: 

Предприятие» или с пиктограммы. 

2. В окне запуска программы нажать кнопку Добавить, что приведет к появлению 

на экране окна Добавление информационной базы. Выбрать Создание новой информационной 

базы. В настройке указать путь: 2.0.14.5. 

3. В окне добавления информационной базы необходимо ввести наименование 

своей информационной базы и полный путь к папке, в которую предварительно была 

скопирована БД. 

4. Щелчком мыши нажать экранную кнопку Готово, что приведет к возврату в 

режим запуска системы, при этом в списке баз будет присутствовать наименование вновь 

введенной информационной базы. 

5. Выбрать свою базу данных двойным щелчком мыши для продолжения работы. 

 

Задание 1.2. Изучение интерфейса программы «1С: Предприятие». 

1. Внимательно рассмотрите внешний вид экрана программы. Заголовок программы 

содержит название программы и кнопки управления окном. 

2. В главном меню перечислены основные группы операций, выполняемые программой, 

такие как Файл, Правка, Операции, Отчеты, Сервис и др. 

3. Изучите кнопки панели инструментов, подводя к ним курсор (будет появляться 

всплывающее меню). 

4. Обратите внимание, что большую часть экрана занимает рабочее поле. 
5. В нижней части окна расположена статусная строка, содержащая подсказки, и 

показывающая информацию о некоторых настройках программы. 

6. Откройте «Журнал операций» и «Журнал проводок» из меню «Операции». Окон может 

быть открыто несколько. Открытые окна отображаются в меню «Окна». Откройте меню «Окна» 

и расположите открытые окна подряд, горизонтально и вертикально. Команда Окна меню 

«Окна» вызывает одноименное диалоговое окно, позволяющее производить операции с окнами, 

например, закрыть все окна. Закройте все открытые окна. 

Задание 1.3. Ввод сведений о своей организации. 

Сведения об организации относятся к константам. Константы служат для хранения 

информации, которая в процессе работы либо совсем не изменяется, либо изменяется 

достаточно редко. 

С помощью стартового помощника или   меню «Предприятие» – Организации 

введите первоначальные сведения об организации ООО «Техно». 

Наименование: ООО «Техно». 

Закладка «Основные» 

Юр. / физ. лицо: Юр. лицо 
Префикс нужен для того, чтобы обеспечить сквозную нумерацию документов каждой 

организации. Префикс представляет собой набор символов, количеством не более трех, с 

которого будут начинаться номера документов. Например: Тех.   Ввести   «Префикс». 

Полное наименование (по учредительным документам): 

Общество с ограниченной ответственностью «Техно» 

Сокращенное наименование (по учредительным документам): ООО «Техно» 



 

Для печатных форм использовать: сокращенное наименование. 

Наименование плательщика в платежных поручениях на перечисление в бюджет: ООО 

«Техно». 
Основной банковский счет. Добавить: 

Номер   счета:    40703810712000000018.    Вид    счета    –    расчетный.    Валюта    –    руб. 

БИК:    048073932 

Корр. счет: 30101810600000000932 

Наименование: ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (автоматически выходит). Зайдите в ФКБ 

«ЮНИАСТРУМ БАНК» г.Уфа, укажите местонахождение г. Уфа, адрес: ул. С.Перовской, 

11; телефон – 2764345. 

Установить флажок – прямые расчеты. 

Установить флажок указывать КПП плательщика во всех платежных поручениях. 

Дополнительная информация о счете. 

Дата открытия: 01.11.2012. 

Нажмите ОК или записать. 

 

Сведения о регистрации в ИФНС 

ИНН организации: 0275015386 

Основной государственный регистрационный номер: ОГРН – 1060277054001 Дата 

государственной регистрации: 01.11.2012 

Регистрация. Добавить сведения о регистрации в ИФНС. 

Наименование: Межрайонная ИФНС России №40 по Респ. Башкортостан 

Организация: ООО «Техно» 

Общероссийский классификатор объектов административнотерриториального деления 

ОКАТО – 80401000000 

КПП организации: 027501001 

Налоговый орган 

Код: 0274. Наименование: Межрайонная ИФНС России №40 по Респ. Башкортостан 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

Дата выдачи свидетельства «01.11.2012» 

Серия, номер «77 №0025641» 

Код налогового органа «0274» 
Наименование налогового органа, выдавшего свидетельство «Межрайонная ИФНС 

России №40 по Респ. Башкортостан». 

 

Закладка «Адреса и телефоны» 

Юридический адрес: индекс – 450054, регион «Республика Башкортостан», г.Уфа, ул. 

«Октября проспект», дом «100» 

Телефон организации: код города – (347), номер – «2980301». 

Фактический адрес совпадает с юридическим адресом. Заполнить копированием из 

юридического адреса. 

 

Закладка «Коды» 

ОКПО (Общероссийский классификатор предприятий и организаций) «0097946451» 

Организационноправовая форма по ОКОПФ 

ОКОПФ (Общероссийский классификатор организационноправовых форм); код «65»; 

наименование – «Общество с ограниченной ответственностью». 

Форма собственности по ОКФС 

ОКФС (Общероссийский классификатор форм собственности); код «16»; наименование 

«Частная собственность». 

Вид деятельности по ОКВЭД 

ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности); код  

«51.47.3»; вид деятельности «Оптовая торговля прочими потребительскими товарами». 



 

Закладка «Фонды» 

Регистрационный номер ПФР «002873036506» 

Районный коэффициент – 1, 15 

Регистрационный номер в ФСС – «0275000698». 

 

Закладка «Документооборот» 

Возможность взаимодействия с ФНС и ПФР по каналам связи отключена. 

«ОК» или «Записать». 

Справочники 

Задание 1.4. Ввод сведений о подразделениях. 

Меню «Предприятие» Подразделения организаций 

Создать подразделения: 

1. Основное подразделение 

2. Администрация 

3. Бухгалтерия 

Задание 1.5. Ввод сведений о сотрудниках. 

1. Ввод сведений о сотруднике Алексееве А.А. 

Меню «Операции» – Справочники Сотрудники организаций. 

Основные данные: 

ФИО «Алексеев Алексей Алексеевич», дата рождения «11.09.1982», пол 

«мужской». 

Кадровая информация: 

Вид занятости: основное место работы. 

Подразделение «Администрация». Наименование должности «Директор». Дата 

приема: 01.11.2012 г. Оклад: 23000 руб. 

Дополнительная информация: 

Код ИФНС – первые 4 цифры ИНН сотрудника 0277 

ИНН сотрудника «027703801088» 

Страховой номер ПФР «022700965 15». 

Сформировать приказ о приеме Т1. Дата приказа: 01.11.2012 г. 

В справочнике «Сотрудники» открыть: более подробно о физическом лице. В строку 

«Удостоверение» ввести паспортные данные физического лица. 

Закладка «Общее» 

Вид документа, удостоверяющего личность «Паспорт гражданина РФ». Серия «08 02» 

номер «295235», выдан «Орджоникидзевским РУВД г. Уфы РБ», дата выдачи «03.12.2001», код 

подразделения: 021008. 

Закладка «Адреса и телефоны» 

Адрес по прописке: индекс «450092», Регион «Башкортостан Респ.», город «Уфа», улица 

«Мубарякова», дом «11», кв. «25» 

Нажимаем на кнопку «ОК». Адрес проживания совпадает с адресом по прописке. 

Заполнить копированием из адреса по прописке. 

Телефон записать самостоятельно. 

Детей – нет. 

 

2. Ввод сведений о сотруднике Петровой Ю.М. 

Основные данные: 

ФИО «Петрова Юлия Михайловна», дата рождения «16.03.1978», пол  

«женский». 

Кадровая информация: 

Вид занятости: основное место работы. 

Подразделение «Бухгалтерия», наименование должности «Главный бухгалтер». Дата 

приема: 01.01.2014 г. Оклад: 20000 руб. 

Дополнительная информация: 

Код ИФНС – первые 4 цифры ИНН сотрудника 



 

ИНН сотрудника «027500503664», 

Страховой номер ПФР «021661083 11». 

Сформировать приказ о приеме Т1. Дата приказа: 01.01.2014 г. 

В справочнике «Сотрудники» открыть: более подробно о физическом лице. В строку 

«Удостоверение» ввести паспортные данные физического лица. 

Закладка «Общее» 

Вид документа «Паспорт гражданина РФ», серия «80 05», номер «783433», выдан  

«Орджоникидзевским РУВД г. Уфы РБ», дата выдачи «31.01.2000», код подразделения: 

021003. 

Закладка «Адреса и телефоны» 

Адрес по прописке: индекс «450057», Регион  «Башкортостан Респ.», город «Уфа», 

улица «Первомайская», дом «16», кв. «12» 

Нажимаем на кнопку «ОК». Адрес проживания совпадает с адресом по прописке. 

Заполнить копированием из адреса по прописке. 

Телефон записать самостоятельно. 

В окне «Сотрудники организаций» строки «Налоговые вычеты (стандартные)» ввести 

право на стандартные вычеты на 1 ребенка. 

Закладка «Применение вычетов» добавить дату приему на работу, применение вычетов в 

ООО «Техно». 
 

3. Ввод сведений о сотруднике Репиной О.И. 

Основные данные: 

ФИО «Репина Ольга Ивановна», дата рождения «20.06.1985», пол «Женский». 

Кадровая информация: 

Вид занятости: основное место работы. 

Подразделение «Бухгалтерия», наименование должности «Кассир». Дата приема: 

01.09.2013 г. Оклад: 18000 руб. 

Дополнительная информация: 
Код ИФНС – первые 4 цифры ИНН сотрудника 

ИНН сотрудника «027608691220», 

Страховой номер ПФР «030713079 05». 

Сформировать приказ о приеме Т1. Дата приказа: 01.09.2013 г. 

В справочнике «Сотрудники» открыть: более подробно о физическом лице. В строку 

«Удостоверение» ввести паспортные данные физического лица. 

 

Закладка «Общее» 

Паспортные данные сотрудника: вид документа «Паспорт гражданина РФ», серия «08 

03», номер «564258», выдан «Ленинским РУВД г.Уфы РБ», дата выдачи «17.06.2003», код 

подразделения: 020005. 

Закладка «Адреса и телефоны» 

Адрес по прописке: индекс «450029», Регион «Башкортостан Респ.», город «Уфа», улица 
«Ленина», дом «6», кв. «45» 

Нажимаем на кнопку «ОК». Адрес проживания совпадает с адресом по прописке. 

Заполнить копированием из адреса по прописке. 

Телефон записать самостоятельно. 

В окне «Сотрудники организаций» строки «Налоговые вычеты (стандартные)» ввести 

право на стандартные вычеты на 2 детей. 

Закладка «Применение вычетов» добавить дату приему на работу, применение вычетов в 

ООО «Техно». 
 

4. Ввод сведений о сотруднике Беловой Н.В. 

Основные данные: 

ФИО – Белова Наталья Валерьевна, дата рождения – «01.03.1985», пол – «Женский». 

Кадровая информация: 



 

Вид занятости: основное место работы. 

Подразделение «Основное подразделение», наименование должности «Экономист». 

Дата приема: 01.07.2013 г. Оклад: 19000 руб. 

Дополнительная информация: 

Код ИФНС – первые 4 цифры ИНН сотрудника 

ИНН сотрудника – «027606898814», 

Страховой номер ПФР – «012378569 42». 

Сформировать приказ о приеме Т1. Дата приказа: 01.07.2013 г. 

В справочнике «Сотрудники» открыть: более подробно о физическом лице. В строку 

«Удостоверение» ввести паспортные данные физического лица. 

Закладка «Общее» 

Паспортные данные сотрудника: вид документа – «Паспорт гражданина РФ», серия – « 

80 04», номер – «682241», выдан – «Советским РУВД г. Уфы РБ», дата выдачи – «03.11.2005», 

код подразделения: 022007. 

Закладка «Адреса и телефоны» 

Адрес по прописке: индекс «450076», Регион «Башкортостан Респ.», город «Уфа», улица 

«Коммунистическая», дом «22», кв. «45» 

Нажимаем на кнопку «ОК». Адрес проживания совпадает с адресом по прописке. 

Заполнить копированием из адреса по прописке. 

Телефон записать самостоятельно. 

В окне «Сотрудники организаций» строки «Налоговые вычеты (стандартные)» ввести 

право на стандартные вычет на 1 ребенка. 

Закладка «Применение вычетов» добавить дату приему на работу, применение вычетов в 
ООО «Техно». 

5. Ввод сведений о сотруднике Романове О.В. 

Основные данные: 

ФИО – Романов Олег Васильевич, дата рождения – «11.04.1989», пол – «Мужской». 

Кадровая информация: 

Вид занятости: основное место работы. 

Подразделение «Основное подразделение», наименование должности «Менеджер». 

Дата приема: 19.05.2013 г. Оклад: 15000 руб. 

Дополнительная информация: 

Код ИФНС – первые 4 цифры ИНН сотрудника 

ИНН сотрудника – «027508022000» 

Страховой номер ПФР – «079816045 07». 

Сформировать приказ о приеме Т1. Дата приказа: 19.05.2013 г. 

В справочнике «Сотрудники» открыть: более подробно о физическом лице. В строку 

«Удостоверение» ввести паспортные данные физического лица. 

Закладка «Общее» 

Паспортные данные сотрудника: вид документа – «Паспорт гражданина РФ», серия – « 

80 01», номер – «682335», выдан – «Советским РУВД г. Уфы РБ», дата выдачи – «09.10.2007», 

код подразделения: 022004. 

Закладка «Адреса и телефоны» 

Адрес по прописке: индекс «450076», Регион «Башкортостан Респ.», город «Уфа», улица 

«Коммунистическая», дом «16», кв. «35» 

Нажимаем на кнопку «ОК». Адрес проживания совпадает с адресом по прописке. 

Заполнить копированием из адреса по прописке. 

Телефон записать самостоятельно. 

Детей – нет. 
 

Задание 1.6. Заполнение ответственных лиц организации. 

Меню «Предприятие» Ответственные лица организаций 

Заполнить руководителя, главного бухгалтера и кассира. 



 

Задание 2.1. Настройка параметров учета. 

Меню «Предприятие» Настройка параметров учета. 

Настройки параметров аналитического учета являются общими для всех организаций 

информационной базы. 

 

Закладка «Виды деятельности» 

На закладке «Виды деятельности» необходимо установить соответствующие 

флажки: 

 Производство продукции, выполнение работ, оказание услуг; 

 Розничная торговля. 

 

Закладка «Системы налогообложения» 

На закладке «Системы налогообложения» необходимо указать системы 

налогообложения, которые будут применяться организациями. Установить: 

 Все системы налогообложения. 

 

Закладка «Запасы» 

На закладке «Запасы» данной формы устанавливаются следующие настройки: 

 Ведется учет возвратной тары. 

 Учет по складам (местам хранения) Ведется по количеству и сумме. 

 

Закладка «Товары в рознице» 

На закладке «Товары в рознице» можно установить настройки: 

 По номенклатуре (обороты) – к сч.41.12 «Товары в розничной торговле» 

добавляется оборотное субконто «Номенклатура». 

 По ставкам НДС к сч.41.12 «Товары в розничной торговле»и 42.02 «Торговая 

наценка в неавтоматизированных торговых точках» добавляется субконто «Ставки НДС». 
 

Закладка «Производство» 

На закладке «Производство» задается тип плановых цен. 

Установить тип плановых цен: 

 Основная плановая цена. 

Закладка «Денежные средства» 

На закладке «Денежные средства» устанавливается флажок: 

 По статьям движения денежных средств. Если флажок установлен, то к счетам 

учета денежных средств добавляется субконто «Статьи движения денежных средств», в 

кассовых и банковских документах становится доступным выбор статей движения денежных 

средств. 

 

Закладка «Расчеты с контрагентами» 

На закладке «Расчеты с контрагентами» устанавливается единый для всех 

организаций срок оплаты для покупателей и поставщиков – 30 дней. 

 

Закладка «Расчеты с персоналом» 

Организация может вести учет расчетов с персоналом по заработной плате и 
кадровый учет в текущей информационной базе или во внешней программе. На закладке 

«Расчеты с персоналом» отметить флажком: 

Учет расчетов по заработной плате и кадровый учет ведется: 

 В этой программе. 

Аналитический учет расчетов с персоналом ведется: 

 По каждому работнику. В этом случае к сч.70 «Расчеты с персоналом по оплате 
труда» будет добавлено субконто «Работники организаций». 



 

Закладка «Налог на прибыль» 

Основная ставка налога на прибыль, в соответствии со ст. 284 НК РФ, равна 20 

процентам. Сумма налога в размере 2 процентов подлежит перечислению в федеральный 

бюджет РФ, а 18 процентов подлежит перечислению в региональный бюджет. Для некоторых 

видов деятельности ставка налога на прибыль, который подлежит зачислению в бюджеты 

субъектов РФ, специальными законами этих субъектов может быть понижена, но она не может 

быть ниже 13,5 %. Особый порядок предусмотрен и для налогообложения налогом на прибыль 

дивидендов. 

На закладке «Налог на прибыль» установки не производить. 
 

Задание 2.2. Определение учетной политики. 

Перед началом ведения учета необходимо определить учетную политику организации 

для целей бухгалтерского и налогового учета. 

Меню «Предприятие» Учетная политика – Учетная политика организаций. 
На закладке «Общие сведения» установить применение учетной политики с 01.01.2014 г. 

Данные учетной политики устанавливаются на начало текущего года и в течение года не 

изменяются. Выбираем общую систему налогообложения. Виды деятельности: производство 

продукции, выполнение работ, оказание услуг; розничная торговля. 

На закладке «ОС и НМА» выбираем линейный метод начисления амортизации. 

Указать ставки налога на имущество – 2,2%. 

На закладке «Запасы» выбираем оценку стоимости МПЗ при выбытии: 

 По средней стоимости. 

 

На закладке «Производство» распределение расходов основного и вспомогательного 

производства для услуг сторонним заказчикам и для услуг собственным подразделениям 

установить: 

 По плановым ценам. 

 

Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

Установить методы распределения косвенных расходов. Пользователь должен 

установить способы распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов. 

Способ распределения хранится в регистре Методы распределения общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. Выбираем базу распределения косвенных расходов Выручка. 

Включение общехозяйственных расходов в стоимость реализованной продукции по 

методу «директкостинг»: выбор значения «Да» предусматривает, что общехозяйственные 

расходы будут списываться в месяце их возникновения и полностью относиться на стоимость 

реализованной продукции. Если метод «директкостинг» в организации не применяется, то 

общехозяйственные расходы распределяются между стоимостью произведенной продукции и 

незавершенным производством. 

В данной задаче метод «директкостинг» будем использовать, ставим флажок: 

 По методу «директкостинг». 
 

На закладке «Выпуск продукции, услуг» установить выпуск продукции без использования 

сч.40. Последовательность переделов определяется автоматически. 

 

На закладке «НЗП» способ учета НЗП: 

 С использованием документа «Инвентаризация НЗП». 
 

На закладке «Розница» установить способ учета товаров в рознице: 

 По стоимости приобретения, т.е. без использования сч.42 «Торговая наценка». 

 

На закладке «Налог на прибыль» указать ставки налога на прибыль: 2% в Федеральный 
бюджет и 18% в бюджет субъектов РФ. 



 

Применяется ПБУ 18/02«Учет расчетов по налогу на прибыль» выберем «Да». 

 

На закладке «НДС» для применения режима необходимо установить флажок 

Начислять НДС по отгрузке без перехода права собственности. Если флажок Начислять НДС 

по отгрузке без перехода права собственности установлен, то при проведении документа 

начисляется НДС. 

 

На закладке «НДФЛ» определяется учетная политика по НДФЛ на очередной налоговый 

период: 

 Нарастающим итогом в течение налогового периода. 
 

На закладке «Страховые взносы» задается порядок отражения в учете начисленных 

работникам сумм для исчисления страховых взносов. Необходимо выбрать значение: 

 Организации, применяющие ОСН (общую систему налогообложения), кроме с/х 

производителей. 

Для сохранения параметров учетной политики нажимаем на кнопку «ОК». Закрываем 

учетную политику. 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНО 
Определить учетную политику для ООО «Техно» на период с 01.12.2013 по 31.12.2013 

г., так как на 31.12.2013 г. будем вводить начальные остатки по счетам. Задание выполнить 

аналогично заданию 2.2. 

 

Задание 2.3. Определение учетной политики по персоналу. 

Меню «Предприятие» Учетная политика – Учетная политика (по персоналу). 

Организация: ООО «Техно». 

Параметры учетной политики. Поставить флажки: 

 Поддержка внутреннего совместительства. 

 При начислении НДФЛ принимать исчисленный налог к учету как удержанный. 

 
Задание 2.4. Знакомство со справочниками «Статьи затрат» и «Прочие доходы и 

расходы». 

Меню «Предприятие» Доходы и расходы Статьи затрат. Справочник «Статьи затрат» 

используется в качестве вида субконто счетов учета затрат на производство и издержек 

обращения. 

Меню «Предприятие» Доходы и расходыПрочие доходы и расходы. Справочник 
«Прочие доходы и расходы» используется в качестве субконто сч.91 «Прочие доходы и 

расходы», а также по аналогичным счетам налогового учета. 

 

Задание 2.5. Настройка программы. 

Технические параметры работы программы устанавливаются в форме Настройка 

программы меню «Сервис». 

 Версия конфигурации – номер текущей версии типовой конфигурации. 

 Заголовок главного окна – заголовок главного окна программы. Стандартный 

заголовок главного окна можно заменить произвольным текстом. 

 Обмен данными – на этой закладке задаются параметры автоматического обмена 

данными при работе с распределенными информационными базами. 

 Права доступа – в этом разделе настраиваются права доступа пользователей к 

данным информационной базы, если с данными работают несколько пользователей. 

 Запрет изменения данных – на этой закладке устанавливается дата, ранее 

которой запрещено редактировать любые данные в информационной базе, включая саму дату 

запрета изменения данных. 

 Каталог доп. Информации – указывается папка на диске, в которой хранятся 

внешние обработки и документы, полученные средствами встроенного вебобозревателя. 



 

Задание 2.6. Переключение интерфейсов. 

Интерфейсом называется главное меню программы, а также панели 

инструментов, предназначенные для быстрого доступа к объектам конфигурации. В типовой 

конфигурации предусмотрено пять интерфейсов: 

 Бухгалтерский, 

 УСН, 

 НДФЛ предпринимателя, 

 Административный, 

 Полный. 

Для переключения интерфейсов используется меню «Сервис» – Переключить 

интерфейс. 

Установить интерфейс Полный, который объединяет в себе возможности интерфейсов 

Бухгалтерский и Административный. Фактически это копия бухгалтерского интерфейса с 

добавлением к нему меню «Операции». 

 

Задание 2.7. Работа с Планом счетов. 
В типовую конфигурацию «1C: Предприятие» включен план счетов бухгалтерского 

учета финансовохозяйственной деятельности организаций, утвержденный Приказом 

Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н. (в редакции от 08.11.2010) 

Рабочий план счетов, содержащий необходимые синтетические и аналитические счета 

(субконто), содержит также вспомогательные счета, предназначенные для ведения налогового 

учета. Большинство счетов включено в конфигурацию и их изменение возможно только в 

режиме конфигурирования, однако некоторые действия по изменению плана счетов можно 

выполнить без вызова Конфигуратора. 

Зайдем в меню «Операции» План счетов или меню «Предприятие» – План счетов. 

В окне «План счетов» предусмотрены код счета, наименование счета, признак учета в 

валюте, признак количественного учета, признак забалансовости, тип сальдо, субконто (3 вида 

аналитики). Для быстрого поиска счета в плане счетов поставим курсор в графу «Код» и 

наберем номер счета. Автоматически выбирается нужный счет, и курсор выставляется на 

соответствующий номер. Если по какомулибо счету предусмотрен валютный учет, в графе 

«Вал.» устанавливается знак «+». Аналогично задается признак забалансовости (у забалансовых 

счетов) и количественного учета. 

Для счета может быть установлен запрет на использование в проводках (флажок Счет 

является группой и не выбирается в проводках). Счета, запрещенные к использованию в 

проводках, выделяются в плане счетов желтым фоном. 

В форме плана счетов бухгалтерского учета можно увидеть подробное описание любого 
счета, выделив нужный счет и нажав на кнопку «Описание счета». 

С помощью меню «Действия» Печать можно распечатать план счетов в виде простого 

списка или с подробным описанием каждого счета. 

С помощью меню «Действия» – Отчеты в плане счетов можно построить 
разнообразные отчеты по выбранному счету и его субконто. 

С помощью меню «Действия» Субконто можно перейти к списку субконто выбранного 

счета. 

Пользователь может самостоятельно вводить в план счетов новые счета или добавлять к 

уже имеющимся субсчета без вызова режима «Конфигуратор». 

Для ввода нового счета или субсчета нажмем кнопку «Добавить» на панели 

инструментов. 

Введем номер счета «012»; наименование «Программные продукты». Вид счета – 

активный. «Признак балансового учета» установим флажок – забалансовый. Виды учета по 

счету: количественный. 

Выбираем виды учета по субконто. Установим Субконто 1. При нажатии на кнопку 

«Добавить» появляется окно «Виды субконто хозрасчетные». Выберем вид «Расходы будущих 

периодов» (флаг «ведется учет количественный» и «ведется учет суммовой» установлен). По 



 

Субконто 2 можно установить вид субконто – «Работники организаций» (флаг «ведется учет 

количественный» и «ведется учет суммовой» также можно оставить). 

Закрываем План счетов – кнопка «ОК». 

 

 
Практическое занятие 

Бухгалтерская обработка и проверка банковских и кассовых документов, заполнение 

учетных регистров 

 

Цель: формирование умений бухгалтерской обработки и проверки банковских и 

кассовых документов, заполнение учетных регистров 

Задание 1. Изучите предложенные первичные бухгалтерские документы (ПКО, РКО, 

требованиенакладная на материалы, приходный ордер на материалы, авансовый отчёт), 

определите, какие хозяйственные операции оформлены с помощью этих документов, оформите 

таблицу 1. 
 

Таблица 1 

Информация о принятых первичных бухгалтерских документах 

Вид 

операции 

Наименование 

документа 

Номер 

документа 

Дата 

оформления 

документа 

Формулировка 

хозяйственной 

операции 

Документ имеет 

унифицированную 

или произвольную 
форму 

Движение 

наличных 

денежных 
средств 

Приходный 

кассовый 

ордер 

02 15.02.2021г. Поступление 

наличных 

денежных 
средств в кассу 

Документ 

унифицированной 

формы 

      

 
 

ООО «Профиль»  

(организация) 
 

КВИТАНЦИЯ 

 
 

 
(структурное подразделение) 

 

 
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 

 
к приходному кассовому ордеру № 02  

от “ 15 ”  февраля 2017 г. 

 

Принято от Задорнова Михаила Викторовича  

Основание:   Остаток подотчетных сумм  

 
 

 

 

 
 

 
Принято от 

Основание: 

 

 
Задорнова Михаила Викторовича 

 

 

Остаток подотчетных сумм  

Сумма 250 руб.    00 коп. 

(цифрами) 

Двести пятьдесят 
 

(прописью) 

   

  руб.    00 коп. 

Сумма Двести пятьдесят    

(прописью) 

  руб. 00 коп. 

В том числе        

 
“ 15 ” февраля 2017 г. 

 

В том числе     

 
Приложение     

 

 
М.П. (штампа) 

 

Главный бухгалтер     Краснова  О.Г.Краснова  Главный бухгалтер    Краснова  О.Г.Краснова  

0310001 

Код 

Форма по ОКУД 

ООО «Профиль» по ОКПО 

(организация) 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

02 15.02.2017 

 
 

 
Дебет 

Кредит  
 

Сумма, 

руб. коп. 

 
Код 

целевого 

назначения 

 
 код 

структур- 

ного 

подразде- 
ления 

коррес- 

понди- 

рующий 

счет, 
субсчет 

 

Код 

аналитичес- 

кого учета 

50   71  250-00   

 



 

 
(подпись) (расшифровка подписи) 

 
(подпись) 

(расшифровка 

подписи) 

Получил кассир   Волкова  А.М.Волкова  

(подпись)  (расшифровка подписи) 

Кассир  Волкова А.М.Волкова  

(подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 
(структурное подразделение) 

 
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 

 
Дебет Кредит Сумма, 

руб. коп. 

Код целевого 

назначения 

 

 код структурного 
подразделения 

корреспондирующий 
счет, субсчет 

код аналитического 
учета 

  51  50 30 00000   

Выдать Банку по чеку № 45 – А – 102001_ _ _ 

(фамилия, имя, отчество) 
_   _   _ 

  

_    _ __   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
              
 

_   _   _   _   _ 
     

Основание Выручка от реализации товаров______   _   _   _   _   _ __ _    _   _   _   _    _   _   _   _   _   _   _   _   _    _   _   _   _    _  

Сумма Тридцать тысяч ______   _   _   _   _ 
(прописью) 

Приложение 

_   _    _ _ 
  

_    _ __ 
 

_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
          

_   руб. 00 коп. 
 

Руководитель организации    Директор_______ Самойлов ______   _ И.В. Самойлов ____________ 
  

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер Краснова ____   _ 

 

О.Г.Краснова_____ _   _   __ 
  

(подпись) (расшифровка подписи) 
Получил _____   _   _   _   _   _   _   _ 

       

_    _ _ 
 

_   _   _   _   _   __   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
             
 

_   _   _   _   _ 
     

_   _   _ 
  

_   _   _ 
  

(сумма прописью) 

  руб. коп. 

« »       г. Подпись ___  

По ______   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
           
 

_   _   _   _   _   __   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
                  
 

_   _   _ 
   

(наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя) 
Выдал кассир Волкова  А.М.Волкова___ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

_   _   _ 
   

 

 

ТРЕБОВАНИЕНАКЛАДНАЯ № 65  

Форма по ОКУД 

Организация ООО «Профиль» по ОКПО 

 
Дата 

составления 

Код вида 

операции 
Отправитель Получатель Корреспондирующий 

счет 

Учетная 

единица 

выпуска 

продукц

ии 

(работ, 
услуг) 

структурное 
подразделение 

вид 
деятельности 

структурное 
подразделение 

вид 
деятельности 

счет, 
субсчет 

код    аналити 
ческого учета 

13.03.2021  Склад № 04 Производство Цех № 01 Производство 10/1  Шт. 

Через кого Иванова Петра Михайловича 

 

Затребовал Соколов М.К. Разрешил Журавлев Н.Н.  

 

Корреспондирующий счет Материальные ценности Единица измерения Количество 
Цена, 

руб. 

коп. 

Сумма 
без учета 

НДС, 

руб. коп. 

Порядков

ый 

номер по 

складской 

картотеке 

счет, 

субсчет 

код

 аналити

ческого учета 

наименование номенкла

турный 

номер 

код наименование затре

бован

о 

отпу

щено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

10/1 101 
Гвозди 
строительные 

101201 
 

кг 10 10 2000 20000 5 

           

           

 

Отпустил Зарипова Р.Р.Зарипова Принял Иванов П.М.Иванов 

ООО «Профиль» по ОКПО 

(организация) 

Номер документа Дата составления 

10 22 марта 2021 

 

Коды 

0315006 

 

 



 

ПРИХОДНЫЙ ОРДЕР № 75  

 
Форма по ОКУД 

Организация ООО «Профиль» по ОКПО 

Структурное подразделение    Склад № 03 

 

Дата 

составления 

Код 

вида 

операци

и 

Склад Поставщик Страховая 

компания 

Корреспонди 
рующий счет 

Номер документа  

наименование код счет, 

субсчет 

код аналитичес 

кого учета 

сопроводитель 

ного 

платежного 

03.05.2021  03 ОАО»Зенит»  ООО 
Госстрах» 

10/1  151   

 

Материальные ценности Единица измерения Количество Цена, 

руб. коп. 

Сумма 

без учета 

НДС, 

руб. коп. 

Сумма 

НДС, 

руб. коп. 

Всего с 

учетом 

НДС, 

руб. коп. 

Номер 

паспо

рта 

Порядковый 

номер по 

складской 

картотеке 

 

наименование, 

сорт, размер, марка 

номенкла

турный 

номер 

код наименование по 

документ

у 

принято 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Мука «Макфа», в/с 201030 
 

кг 500 500 25 12500 1250 13750 
 

11 

Сахарный песок 301200 
 

кг 1000 1000 35 35000 3500 38500 
 

21 

              
            

            

            

Коды 

0315003 
 

 



 

 
 

 
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

УТВЕРЖДАЮ 

Отчет в сумме 
Четыреста пятьдесят 

 

  руб. 00 коп. 

Руководитель Директор  

должность 

Тимохин О.В.Тимохин 
 

  

подпись расшифровка подписи 

“ 04    “  июня 20 21 г. 

 

Структурное подразделение Центральная бухгалтерия ООО «Профиль» 

Подотчетное лицо Сидорова Татьяна Петровна Табельный номер 

фамилия, инициалы 

Профессия (должность) бухгалтер Назначение аванса Хозяйственные расходы  
 

Приложение документов на листах 
Отчет проверен. К утверждению в сумме Четыреста пятьдесят  

 сумма прописью 

 руб. 00 коп.  ( 450 руб. 00 коп.)  

Главный бухгалтер Кирсанова 
 

Л.Б.Кирсанова 

 подпись  расшифровка подписи 

Бухгалтер Михайлова  О.Т.Михайлова 

 подпись  расшифровка подписи 

 

   Остаток внесен 
в сумме 

Перерасход выдан 

 

руб. 

 

коп. по кассовому 

 

ордеру N 25 от “ 03 “ июня 20    21   г. 
 

Бухгалтер (кассир) Михайлова  О.Т.Михайлова “03 июня 20 _21_ г. 

подпись   расшифровка подписи 

 

N 
п\п 

Документ, 

подтверждающий 

производственные 

расходы 

Наименование 

документа (расхода) 

Сумма расхода Дебет счета, субсчета 

дата номер по отчету принятая к 
учету 

в руб. коп. в валюте в руб. коп. в валюте В рублях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 03.06.2021 69 Товарный чек 45000  45000  10/1 

 
         

 
         

Итого      

Подотчетное лицо Сидорова  Т.П.Сидорова  

подпись   расшифровка подписи 

 

 

 

Задание 2. Проведите проверку первичных документов бухгалтерского учета: 

формальную, по существу, арифметическую. 

102 

 

00 
 

50 

Номер Дата 

01 02.06.2021 

 

Наименование показателя 
Сумма, 
руб. коп. 

 

Предыдущий аванс 

остаток - 

 

перерасход 
 

- 

Получен аванс  

1. из кассы 500-00 

1а. в валюте (справочно)   

Итого получено 500-00 

Израсходовано 450-00 

Остаток 50-00 

Перерасход - 

 

Бухгалтерская запись 

дебет  кредит  

счет, сумма, счет, сумма, 

субсчет руб. коп. субсчет руб. коп. 
10/5 450-00 71 450-00 

    

    

    

    

    

    
    

    

 



 

Задание 3.  Проведите таксировку и контировку данных первичных бухгалтерских 

документов. По результатам проверки оформите таблицу 1. 

Таблица 1 

Результаты проверки первичных учетных документов 

Наименование 

документа 

Дата 

составления 

Обнаруженные ошибки Выполненные 

бухгалтерские 

проводки 
    

 

Первичные учетные документы 

 
ТРЕБОВАНИЕ НАКЛАДНАЯ № 56 Код 

 

Дата 

составле

ния 

Код 

вида 

операци

и 

Отправитель Получатель Корреспондиру Учетная 

единица 

выпуска 

продукц

ии 

(работ, 
услуг) 

структурное 
подразделе

ние 

вид 
деятель

ности 

структурное 
подразделе

ние 

вид 
деятель

ности 

счет, 
субс

чет 

код ана 
литическ

ого учета 

01.06.201 
7 

10 Склад № 02 Хранение Кондитерски 
й цех 

Произво 
дство 

20/1 05 кг 

Через кого Иванову А.Н. 
 

Затребова Разреши 

л Михайлова А.В. л    

 
Корреспондирую

щий счет 

Материальные

 цен

ности 

Единица

 изме

рения 

Количест

во 

Це 

на, 

руб. 

коп. 

Сумма 

без 

учета 

НДС, 

руб. 

коп. 

Порядко

вый 

номер по 

складско

й 

картоте 
ке 

счет, 
субсчет 

код 

аналитичес

кого учета 

наименова
ние 

номенкл

атурный 

номер 

код наимено
вание 

затре

бова

но 

отпу
щено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

25 05 Мука, в/с 102456  кг 100 100 25= 2300=  

20/1 05 Маргарин   кг 50 50 40= 2000=  

           

           

  ИТОГО      

Кладовшик Морозова Морозова 

Отпустил Н.А. Получил мастер цеха Иванова 
 

(должность)    (подпись) (расшифровка 
подписи) 

(должность) (подпись) (расшифровка 
подписи) 

 

 

 

 
ООО «Альтаир»  

(организация) 
 

Форма по ОКУД 

ООО «Альтаир» по ОКПО 

КВИТАНЦИЯ 

Код 

0310001 

 

 

Организация ООО «Альтаир» по ОКПО 020202 



 

 

 
(структурное подразделение) 

 

 
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 

к приходному кассовому ордеру № 02  

от “ 15 ”  июня 2017 г. 

 

Принято от Задорнова Михаила Викторовича  

Основание:   Остаток подотчетных сумм  

 
 

 

 

 
 

 
Принято от 

Основание: 

 

 
Соловьева Р.К.  

Остаток подотчетных сумм  

Сумма 140 руб.   58 коп. 

(цифрами) 

Сто сорок  
 

(прописью) 

   

  руб.   58 коп. 

Сумма  Сто сорок    

(прописью) 

  руб. 58 коп. 

В том числе        

 

“ 15 ” июня 2017 г. 
 

В том числе      

 
Приложение     

 

 
М.П. (штампа) 

 

Главный бухгалтер     Краснова  О.Г.Краснова  

 

Главный бухгалтер Краснова   О.Г.Краснова  

(расшифровка 

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) подписи) 

Получил кассир   Волкова  А.М.Волкова  

(подпись)  (расшифровка подписи) 

Кассир  Волкова А.М.Волкова  

(подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 
(структурное подразделение) 

 
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 

 
Дебет Кредит Сумма, 

руб. коп. 

Код целевого 

назначения 

 

 код структурного 
подразделения 

корреспондирующий 
счет, субсчет 

код аналитического 
учета 

  51   40 00095   

Выдать Банку по чеку № 56 РБ – 102___ 

(фамилия, имя, отчество) 

_   _   _ 
  

_   _   _ 
  

_    _     __   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
              
 

_   _   _   _   _ 
     

Основание депонированная заработная плата____   _   _   _   _   _ __    _   _   _    _   _   _   _    _   _   _    _   _   _   _    _   _   _   _   __ 

Сумма Сорок тысяч ____________________________________________________________________________________________ руб. 00 коп. 
(прописью) 

Приложение 

Руководитель организации    Директор_______ _____ _   _ И.В. Самойлов ______    _    _ 
   

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер Краснова ____   _ 

 

О.Г.Краснова_____ _   _   __ 
  

(подпись) (расшифровка подписи) 

Получил _____   _   _   _   _   _   _   _ 
       

_    _ _ 
 

_   _   _   _   _   __   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
                  
 

_   _   _ 
  

_   _   _ 
  

(сумма прописью) 

  руб. коп. 

« »       г. Подпись ___  

По ______   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
           
 

_   _   _   _   _   __   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
                  
 

_   _   _ 
   

(наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя) 

Выдал кассир Волкова  А.М.Волкова___ 

(подпись) (расшифровка подписи) 

_   _   _ 
   

ООО «Профиль» по ОКПО 

(организация) 

(организация) 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

 06.2017 

 
 

 
Дебет 

Кредит  
 

Сумма, 

руб. коп. 

 
Код 

целевого 

назначения 

 

 код 
структур- 

ного 

подразде- 
ления 

коррес- 
понди- 

рующий 

счет, 
субсчет 

 

Код 

аналитичес- 

кого учета 

50   71     

 

Номер документа Дата составления 

10 22 июня 2017 

 



 

Форма по ОКУД 

Товарнотранспортная накладная 

 

Грузоотправитель ЗАО «Фрегат», г. Москва, Ленинградский пр., д. 80, тел. 1989898 

полное наименование организации, адрес, номер телефона 

Грузополучатель ООО «Омега», г. Владимир, ул. Садовая, д. 5, тел. 52143 
полное наименование организации, адрес, номер телефона 

Плательщик ООО «Омега», г. Владимир, ул. Садовая, д. 5, р/сч. 407038104800000080939  

полное наименование организации, адрес, банковские реквизиты 

I. ТОВАРНЫЙ РАЗДЕЛ (заполняется грузоотправителем) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Задание 5. Проведите группировку первичных документов бухгалтерского учета, 

оформив таблицу 1. 

Задание 6. Оформите соответствующие регистры бухгалтерского учета на основе 

данных первичных бухгалтерских документов. 
 

Таблица 1 

Группировка документов первичного учета 

№ 

п/п 

Наименование 

документа 

Дата 

документ 

а 

Номер 

документ 

а 

Сумма, 

руб. 

Какая  хозяйственная 

операция оформлена с 

помощью данного документа 
      

      

      

 

Первичные учетные документы 

ООО «Профиль»  

(организация) 

КВИТАНЦИЯ 
 

 

 
(структурное подразделение) 

к приходному кассовому ордеру 

№ 01  

от    «01»  июля 2017 г. 

ООО «Профиль» ОКПО 

(организация) 

Код продукции 

(номенклатурный 

номер) 

Номер 

прейскуранта 

и 

дополнения 

Артикул 

или номер 

по 

прейскуранту 

Количество Цена, 

руб. 

коп. 

Наименование 

продукции, 

товара (груза), 

ТУ, марка, 

Единица 

измерения 

Вид 

упаковки 

Количество 

мест 
Масса, т. Сумма, 

руб. 

коп. 

Порядко 

записи 

складск 

картотек 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8 – – 15 28800 Компьютер Шт. Коробка 30 0,08 432 93 

12 – – 5 3500 Телефакс Шт. Коробка 1 0,002 17 500 17 

            

            

            

            

            

            

            

Товарная накладная имеет продолжение – листах, на 

и содержит Два порядковых номеров записей 

прописью 

Всего Два Масса груза 

наименований   (нетто) 
Т 

прописью 
Всего мест Тридцать одно Масса груза Т 

Прописью прописью 

Наценка, % 10  

Складские 

или 

транспортные 
расходы 

 
320= 

  

Всего к 449 

 

Семьдесят восемь кг 0,078 

прописью 
Восемьдесят два кг 

 
0,082 

 



 

 

 
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 

Принято от Задорнова Михаила Викторовича 

Основание: Остаток подотчетных сумм  

 
 

 

 

 
 

 
Принято от 

Основание: 

 

 
Иванова Николая Петровича  

Остаток подотчетных сумм  

Сумма 1250 руб.   00 коп. 

(цифрами) 

Двести пятьдесят  

(прописью) 

   

  руб.   00 коп. 
 

Сумма   Одна тысяча двести пятьдесят  В том числе 
 

 

(прописью) 

  руб. 00 коп. 

В том числе     

 

Приложение    

Главный бухгалтер Краснова  О.Г.Краснова  

(подпись) (расшифровка подписи) 

 
Получил кассир Волкова  А.М.Волкова  

(подпись)  (расшифровка 

подписи) 

“ ” июля 2017   г. 

М.П. (штампа) 

Главный бухгалтер Краснова О.Г.Краснова  

(подпись) (расшифровка 

подписи) 

Кассир   Волкова       А.М.Волкова  

(подпись) 

(расшифровка подписи) 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

ООО «Профиль» по ОКПО 

(организация) 

(структурное подразделение) 

 
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 

 
Дебет Кредит Сумма, 

руб. коп. 

Код  целевого 

назначения 

 

 код структурного 
подразделения 

корреспондирующий 
счет, субсчет 

код аналитического 
учета 

  51  50 30 00000   

Выдать Банку по чеку № 45 – А – 

102001   _   _ 
 

_   _   _   _   _   _   _   _   _ 
        

_   _   _   _   _    _   _   __   _    _   _   _   _   _    _   _   _ 
                 

(фамилия, имя, отчество) 
Основание Выручка от реализации 

товаров_____ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ 

Сумма Тридцать тысяч ______ 

(прописью) 

Приложение 

_   _   _   _   _ 
    

_    _ _ 
 

_    _ __   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
            
 

руб. 00 коп. 

Руководитель организации    Директор_______ Самойлов ______   _ И.В. Самойлов ____________ 
  

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 
Главный бухгалтер Краснова ____   _ О.Г.Краснова_____ _   _   __ 

     

(подпись) (расшифровка подписи) 

Получил 

___   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
          
 

_   _   _ 
  

_   _   _   _   _   __   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
                  
 

_   _   __ 
  

(сумма прописью) 

  руб. коп. 

« »       г. Подпись ___  

По ______ _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
        

_   _   _   _   _   _   _ 
      

_   __ 
 

_   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _   _ 
            
 

_   _   _ 
   

(наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя) 
Выдал кассир Волкова  А.М.Волкова___ _   _   _ 

    

(подпись) (расшифровка подписи) 

Номер 
документа 

Дата 
составления 

01 01.07.2017 

 
 

 
Дебет 

Кредит  

Сумма, 

руб. коп. 

 
Код 

целевого 

назначения 

 

 код 

струк- 

турного 

подраз- 
деления 

коррес- 

понди- 

рующий 

счет, 
субсчет 

 

Код 

аналитичес- 

кого учета 

50   71  1250-00   

 

Номер документа Дата составления 

10 01.07.2017 

 



 

 
Касса за 

 
01 июля 

КАССОВАЯ КНИГА 

2017года 
№ документа От кого получено, кому выдано Корреспонди 

рующий 

счет 

Приход Расход 

 Остаток на начало дня  40 00000  

     

     

     

     

     

     

 Обороты за день    

 Остаток на конец дня    

 

Кассир    

подпись расшифровка подписи 

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве приходных и расходных принял 

Бухгалтер      

подпись расшифровка подписи 



 

Журнал ордер 1 по кредиту счета   50 «Касса» за 20 года 

Дата 

кассового 
отчета 

С кредита сч. 50 «Касса» в дебет счетов Итого 

по 
кредиту 

       

         

         

ИТОГО         

 

Ведомость 1 по дебету счета 50 «Касса» за 20 года 

Сальдо на начало месяца руб. коп. 

Дата 

кассового 
отчета 

В дебет сч. 50 «Касса» с кредита счетов Итого 

по 
дебету 

     

       

       

ИТОГО 
      

Сальдо на конец месяца руб.   

коп. 
 

ПРИХОДНЫЙ 

ОРДЕР № 20  

Организация  ООО «Профиль» ОКПО 

Структурное подразделение Склад 01 

Дата 

составления 

Код  ви 
да

 опер

ации 

Склад 
Поставщик 

Страховая 

компания 

Корреспонди 
рующий счет 

Номер документа  

наименова 

ние 

код 
счет, 

субсчет 

код аналитического 

учета 

сопроводитель 

ного 

платежного 

05.07.2017  01 ООО 
«Сигма» 

01 Россгосстрах 10/1 06 55 45  

 

Материальные ценности Единица измере Количество Цена,   руб. 

коп. 

Сумма без 
учета  НДС, 

руб. коп. 

Сумма 

НДС, 

руб. коп. 

Всего   с 
учетом 

НДС, 

руб. коп. 

Номер 
пасп

орта 

Порядковый 
номер по 

складской 

картотеке 

 

наименование, 

сорт, размер, марка 

номенкла

турный 

номер 

код наименов
ание 

по
 доку

менту 

принят
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Сталь листовая, ЛС90 101010  тн 5,0 5,0 22 00000 110 00000 
19 800 

00 
1298000  63 

Сталь листовая, ЛС 110 102030  тн 10,0 10,0 2350000 23500000 4230000 277300  65 

ИТОГО    15,0  4550000 34500000 6210000 407100   

Принял Зав.склад. Сорокина И.Р.Сорокина Сдал экспедитор Иванов И.И.Иванов 

 (должность)  (подпись) (расшифровка 
подписи) 

 (должность) (подпись) (расшифровка 
подписи) 



 

Лимитнозаборная карта № 45 

Форма по ОКУД 

Организация ООО «Профиль» 

 Дата составления Код 

вида 

операции 

Вид 

деятельности 

Отправитель Получатель Корреспондирую 
щий счет 

Учетная 

единица 

выпуска про 

дукции (работ, 

услуг) 

 

структурное 

подразделение 

структурное 

подразделение 

счет, 

субс

чет 

код анали 

тического 

учета 

01.07.2017  Производство Склад 01 Цех № 03 20/1  Шт. 

Материальные ценности Единица измерения 

наименование, сорт, размер, марка номенклатурный номер код наименование 

Сталь листовая, ЛС90 101010 02 тн 

 

Лимит 2,5  

Порядковый номер по складской 

картотеке 

Всего отпущено с учетом 

возврата 

Цена, руб. коп. Сумма без учета 

НДС, руб. коп. 

63 2,5 2200000 55 00000 

 
 

Отпущено 

Дата Количество Остаток лимита Подпись заведующего складом или 
получателя 

05.07.2017 2,0 0,5  

10.07.2017 0,5   

 
Руководитель подразделения, установившего лимит Начальник ОМТС   Куприянов В.И.Куприянов  

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Руководитель подразделения, получившего материальные Мастер цеха 03 Кривов  Н.В.Кривов  

ценности (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Заведующий складом Сорокина  И.Р.Сорокина  

(подпись)  (расшифровка подписи) 

" 01 " июля  20 17 г. 

 

 

 

 

 

предприятие, организация 
 

КАРТОЧКА СКЛАДСКОГО УЧЕТА МАТЕРИАЛОВ № 

Склад Стеллаж Ячейка Марка Сорт Профиль Размер Номенкла

турный 

номер 

Един. 
измерения 

Цена, 

Руб. 

Норма 

запаса 

наимен. код 

        
тн 

 
22000 50000 

 

НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА 

Дата 

запи

си 

Номер 

докум

ента 

Порядковы 

й 

номер 

От кого получено, кому 

отпущено 

Приход Расход Остаток Контроль 

подпись, дата 

   Остаток на 01.07.2017   10000  

        

        

        

        

 

 

 

Практическое занятие 



 

Расчетный счет, его назначение. Порядок открытия расчетного счета. 

Документальное оформление операций по расчетному счету. Банковские платежные 

документы 

Цель занятия: сформировать навыки по заполнению банковских 

платежных документов. 

Банковские реквизиты  

 ОА «Маяк» Узел связи Энергосбыт 

Расчетный счет 40511637819274016748 40165674000000054683 40165674000000087654 

БИК 046674859 046671259 046674859 

ИНН 5221384154 5221383276 5221384154 

КПП 522000001020 522000001019 522000001020 

Корреспонди 30104810000285456165 30104810000285456798 30104810000285456165 

рующий счет    

 

Расчетный счет 

АО «Успех» 

40165674000000087123 

АО «Заря» 

40165674000000067584 

 

БИК 046674580 046679834  

ИНН 5221384452 5221389807  

КПП 522000001076 522000009056  

Корреспонди 

рующий счет 

30104810000285459870 30104810000285450834  

Задание 1. 
   

Заполнить банковские платежные документы. 

1. На основании платежного поручения № 36 перечислена задолженность 
Уз лу связи за телефон в сумме 3000 руб. 

2. На основании платежного поручения № 37 перечислена задолженность 

Энергосбыту за использованную энергию в сумме 12500 руб. 

3. На основании платежного требования взыскана задолженность с 

покупате ля АО «Успех» за реализованные товары в сумме 260000 руб. 

4. На основании платежного требования взыскана задолженность с 

покупате ля АО «Заря» за реализованные товары в сумме 145000 руб. 

Задание 2. 

1. Составить журнал хозяйственных операций. 

2. Заполнить журналордер 2 и ведомость 2 по данным таблицы 3. 3.Обороты 

за месяц по счёту 51 разнести в главную книгу. 

Таблица 3. Хозяйственные операции по учету денежных 

  средств на расчетном счете   
 

 

 

Практическое занятие 

Порядок учета операций на специальных счетах в кредитных организациях. 

 
Содержание операции Сумма Корреспондирующие счета 

Дебит Кредит 

1.Сняты по чеку с расчётного счёта в 

кассу на выплату заработной платы за 
первую половину месяца. 

250000   

2.С расчётного счёта по чеку в кассу 
сняты денежные средства для выплаты 

из фонда материального поощрения. 

2500   



 

3.Поступила на расчетный счет 
депонированная заработная плата 

23500   

4.Зачислена на счёт выручка от 
реализации продукции по объявлению на 

взнос наличными. 

5000   

5.По платёжному поручению поступили 
на расчётный счёт средства АО «Заря» за 

реализованную продукцию 

2440000   

6.По платёжному требованию поступили 
на расчётный счёт средства АО «Мир» за 

реализованную продукцию. 

150000   

7.По платёжному поручению за ГСМ 
перечислено подрядной организации 

ООО «Стройсервис» за строительство 
здания производственного цех 

88000   

8.Перечислено с расчётного счета ООО 
«Луидор» за поступившую машину 

635000   

9.Поступили деньги из кассы на 
расчетный счет 

50000   

10.Зачислена на расчётный счёт выручка 
от АО «Заря» за реализованную 
автомашину ГАЗ 53 

145000   

11.Выставлен с расчётного счёта 
аккредитив Смирновскому карьеру за 
щебень. 

10000   

12.Перечислено с расчётного счёта Узлу 
связи за телефон. 

3000   

13.Перечислено энергосбыту за энергию 12500   

14.Перечислено в бюджет по налогам 
(авансовые платежи): 

на прибыль 
НДФЛ 

 

30000 

8500 

  

15.Перечислено   в пенсионный фонд 
(авансовые платежи). 

20000   

16.Перечислено в   фонд   социального 
страхования (авансовые платежи). 

3000   

17. Перечислено в фонд медицинского 
страхования (авансовые платежи) 

2200   

18.Получен краткосрочный кредит банка 150000   

19.Перечислено АО «Мир» в счет вклада 
в уставный капитал 

100000   

20.Оплачен аккредитив   Смирновскому 
карьеру по товарнотранспортным 

накладным за щебень 

100000   

21. Оплачено за доставку оборудования 
для консервного цеха подрядной 

организации ООО «Трансмаш» 

25000   

22. Оплачено за наладку  оборудования 
для консервного цеха подрядной 
организации ООО «Трансмаш» 

83000   

23. Оплачено ГИБДД за 
государственную регистрацию 

автомобиля 

2000   

24. Оплачены услуги ООО «Техсервис» 
за диагностический контроль автомобиля 

700   

25.Оплачены услуги ООО «Техсервис» 
за технический осмотр 

275   

26. Оплатили поставщику ООО 
«Электросервис» за сервер 

172880   

27. Оплачено за регистрацию в 
государственных органах 

8000   

28. Взыскана задолженность с 260000   



 

покупателя ОА «Успех»    

29. Оплачено ООО «Электросервис» за 
компьютер 

29500   

30. Поступила на расчетный счет 
выручка за реализованные населению 

материалы 

29500   

 

Практическое занятие 

Порядок учета операций на специальных счетах в кредитных организациях. 

Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной теме на лекционных 

занятиях, и усвоение порядка отражения в учете операций по движению денежных 

средств на расчетных и специальных счетах в банках. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага (бухгалтерские 

бланки). 

 

Технология работы: 

Задание 1. Оформите платежное поручение, используя исходную информацию. 

Данные платежного поручения отразите в журнале регистрации платежных поручений. 

 

Исходная информация для оформления платежного поручения 
 

Организация ООО «Альфа» 23 марта 2018 года перечислила денежные средства в сумме 

40 000 руб. + 18% НДС фирме ООО «Бета» за материалы согласно договору № 56 от 25 

декабря 2017 года. Номер платежного поручения – 56. 
 

 
Поступ. в банк плат. Списано со сч. плат. 

 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №       
Дата Вид платежа 

040106 

0 

Сумма 
прописью 

 

ИНН КПП Сумма 

Сч. № 

Плательщик 

БИК 

Сч. № 

Банк плательщика 

БИК 

Сч. № 

Банк получателя 

ИНН КПП Сч. № 

Вид 

оп. 

Срок 

плат. 



 

Рез. поле Код 

Очер. 

плат. 

Наз. 

пл. 

 

 

Получатель 
 

 

 

Назначение платежа 

банка 

М.П. 

 
Подписи Отметки 

 

 

 
 

 
 

Реквизиты ООО «Альфа»: 

номер расчетного счета ООО «Альфа» 407028769100000230087; 

ИНН – 0255010044; 

КПП – 025501001; 

обслуживающий банк ОАО «Уралсиб», в городе Сосновск; 

БИК банка – 044525787; 

корреспондентский счет банка – 30101810100000000787; 

КПП банка – 997950001. 

 

Реквизиты ООО «Бета»: 

номер расчетного счета 40702810700090007740; 

ИНН – 1615004548; 

КПП – 161501001; 

обслуживающий банк ООО МКБ «Фаворит» в г.Казань; 

БИК банка – 049205774; 

корреспондентский счет банка – 30101810500000000774. 

 

Образец заполнения платёжного поручения 



 

 

Задание 2. На основании исходных данных составить бухгалтерские проводки по 

движению денежных средств на аккредитивном счете, составьте оборотную ведомость по 

счету 55 «Специальные счета в банках». 

 

Исходные данные 

Договором куплипродажи от 31.12.2017 г., заключенным между ООО «Альфа» и 

ОАО «Омега», предусмотрена поставка холодильников «Минск» в количестве 50 штук 

по цене 17 200 рублей на общую сумму 860 000 рублей; транспортные расходы по 

доставке товаров несет покупатель. Условие оплаты – аккредитив, выставляемый 

поставщику и грузоперевозчику – железной дороге покупателем. 

20.03.2018 г., выполняя условия договора, покупатель выставил аккредитив: 

поставщику – 860 000 рублей; 

железной дороге – 25 700 рублей. 

Аккредитивы выставлены за счет: 

собственных средств на расчетном счете – 25 700 рублей; 

краткосрочного кредита банка – 860 000 рублей. 

После отгрузки 26.03.2018 г. произведены платежи: 



 

железной дороге за доставку 25 700 рублей; 

поставщику за товар – 800 000 рублей. 

Неиспользованная   сумма   аккредитива   30.03.2018   г. в сумме ?  

направлена на погашение ранее полученного краткосрочного кредита. 

 

Оборотносальдовая ведомость по счету 55 «Специальные счета в банках» 

 

 
рублей 

Наименование счета Остаток на начало 
периода 

Обороты за период Остаток на конец 
периода 

55 «Аккредитив»       

       

       

       

 

Задание 3. Обработайте банковскую выписку и сделайте записи в журнале ордере 2 

и ведомости 2. 

Выписка за 23032018    

Лицевой счет: 407028769100000230087  

Клиент: ООО «Альфа»  

Операционист: 7  

ДПД: 22032017  

Входящий остаток Пассив 150.000,00 

ВО № док БИК Счет Дебет Кредит  

03 Е5456 048073754 407028769100000230087 12.000,00   

01 17 048173543 40702810896610000176  156.890,00 

01 56 048073754 40702876665554440004 47.200,00  

Итог оборотов   59.200,00 156.890,00  

Исходящий остаток пассив    247.690,00  

Банк ОАО « Уралсиб»  

 
Журнал ордер 2 по кредиту счета 51 «Расчетные счета» за 20  

года 

 

Дата 

выписки 

С кредита сч. 51 «Расчетные счета» в дебет счетов Итого 

по 
кредиту 

       

         

…………… 
        

ИТОГО         

 

Ведомость 2 по дебету счета 51 «Расчетные счета» за 20 года 

Сальдо на начало месяца руб. коп. 

Дата 

выписки 
банка 

В дебет сч. 51 «Расчетные счета» с кредита счетов Итого 

по 
дебету 

     

…………… 
      



 

       

ИТОГО 
      

Сальдо на конец месяца руб. п. 

 

Практическое занятие 

Порядок учета операций в иностранной валюте 

Цель: закрепление теоретических знаний, полученных по данной теме на лекционных 

занятиях, и усвоение порядка учёта операций в иностранной валюте. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага (бухгалтерские 

бланки). 

 

Технология работы: 

 

Задание 1. Используя условие задачи, оформите приходный кассовый 

ордер по операции № 6 и платежное поручение по операции № 7. 

Остаток по счету 52 «Валютные счета» на 01.02.2018 г. 30 000 долларов США, курс 

– 59,40 рублей за доллар. 

Журнал хозяйственных операций за февраль 2018 года 

№ 

опера

ции 

Содержание операции Сумма 

Валюта 

(доллары 

США) 

Руб., 

коп. 

1 Поступила выручка 05.02.2018 г. от реализации 
продукции иностранному партнеру. Курс – 59,45 рублей. 

6 000 ? 

2 Направлена часть валютной выручки для продажи на 
ММВБ (курс ЦБ РФ 60,48 руб.) 

3 000 ? 

3 Поступили документы, подтверждающие продажу валюты 
на бирже (курс 61,30 руб. за 1 доллар) 

3 000 ? 

4 Зачислены средства на расчетный счет от продажи валюты 
(курс – 62,50 руб.) 

? ? 

5 Списывается курсовая разница ? ? 

6 Поступили в кассу 17.03.2018 г. с валютного счета доллары 
США (курс 62,35 руб.) 

100 ? 

7 Перечислены 18.02.2018 г. иностранному поставщику за 
поставку материалов доллары США (курс – 61,40 руб.) 

3 000 ? 

 

Унифицированная форма № КО1 

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 88 
 

(организация) 

 

КВИТАНЦИЯ 

 
 

 
(структурное подразделение) 

 
 

 

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ 

ОРДЕР 

к приходному кассовому ордеру №      

от “ ”           г. 

Принято от          

 
 

Основание:    

Дебет Кредит Сумма, 

руб. коп. 

Код 

целевого 

назначения 

 
 код струк 

турного 

корреспон 

дирующий 

код аналити 

ческого учета 

0310001 

Код 

Форма по ОКУД 

      по ОКПО 

(организация) 

Л
 

и
 

н
 

и
 

я 
о
 

т 
р
 

е 
з 

а 

Номер 
документа 

Дата 
составления 

  

 



 

 
 

 

 
Принято от        

Сумма руб. коп. 
(цифрами) 

 

Основание:       
 

Сумма    
(прописью) 

   руб. коп. 

В том числе      

 

Приложение     

(прописью) 

 

   руб. коп. 

В том числе      

“ ”           г. 

 
М.П. (штампа) 

 

Главный бухгалтер       
(подпись) (расшифровка подписи) 

Получил кассир            
(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер         
(подпись) (расшифровка подписи) 

Кассир           
(подпись) (расшифровка подписи) 

 

 
ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № « » 20 г. 

(номер) (дата) 

 

33B СУММА И ВАЛЮТА  

  ISO 

код валюты:   
(сумма цифрами) 

23Е КОД ИНСТРУКЦИИ  

50а КЛИЕНТПЛ

АТЕЛЬЩИК 
наименование 

ИНН/КИО 

адрес 

город, страна 

счет №: 

 

 

 

 

52а БАНК ПЛАТЕЛЬЩИКА 

 
наименование 

SWIFTкод: 

 

 

56а БАНКПОСРЕДНИК 
наименование 

адрес 

город, страна 

SWIFTкод: Клир. код: 

 

 

 

57а БАНК БЕНЕФИЦИАРА 
кор. счет № 

наименование 

адрес 

город, страна 

SWIFTкод: Клир. код: 

 

 

 

 

59а КЛИЕНТБЕ

НЕФИЦИАР 
BEIкод (SWIFTкод) 

наименование 

ИНН 

адрес 

город, страна 

счет № (IBAN): 

 

 

 

 

 

70 НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА  

 

 

71А КОМИССИИ И РАСХОДЫ 
(отметить    один из возможных 

вариантов) 

BEN все комиссии и расходы за счет клиентабенефициара 

SHA комиссии Сбербанка России за счет клиентаплательщика, 
комиссии и расходы других банков за счет клиентабенефициара 

OUR все комиссии и расходы за счет клиентаплательщика 

72 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  

  подразде- 

ления 

счет, 

субсчет 

    

        

 



 

к 

аны бан код вида 

 
 

РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР М. П. 
 

Данные для оформления платежного поручения 

Реквизиты организации – плательщика: 
номер расчетного счета ООО «Альфа» 407028769100000230087; 

ИНН – 0255010044; 

КПП – 025501001; 

обслуживающий банк ОАО «Сбербанк», филиал в городе Сосновске; 

БИК банка – 044525787; 

корреспондентский счет банка – 30101810100000000787; 

КПП банка – 997950001. 

Реквизиты организации – получателя денежных средств – иностранной 

компании: 

наименование организации – «Клёкнер Стил Трейд ГМБХ»; 

адрес – Беларусь, г.Минск, ул. Мечникова, 16; 

обслуживающий банк – Поволжский банк Сбербанка России Sberbank (Povolzhsky 

Office); 

SWIFTкод SABRRUMMSE1; 

адрес Samara region; 

БИК банка – 044525787; 

корреспондентский счет банка – 30101810100000000787; 

КПП банка – 997950001. 

IBAN DE00 0000 0000 0000 0000 00 (Германия) 

 

Примечание! IBAN (англ. International Bank Account Number), стандарт № 13616 

Международной организации по стандартизации ИСО (ISO, International Organization for 

Standardization) и Европейского комитета по банковским стандартам ECBS, European 

Committee for Banking Standards – международный номер банковского счёта. 

Формат кода IBAN включает: 

12 символ код страны, где находится банк получателя (в соответствии со стандартом ISO 

31661 alpha2); 

34 символ контрольное уникальное число IBAN, рассчитываемое по стандарту (ISO 7064); 

534 символ внутригосударственный номер счёта, включающий как сам номер счёта, так и 

признак банка получателя (в том числе код филиала банка). Длина IBAN не может 

превышать 34 знака. 

 

Задание 2. На основании данных для выполнения задачи отразить на счетах 

операции по движению средств на валютном счете предприятия. По счету 52 «Валютные 

счета» подсчитать обороты и вывести конечный остаток, оформить журналордер 2/1. 

 

Журналордер №2/1 по кредиту счета № 52 "Валютный счет" в дебет счетов 

 

Строка Дата выписки      Итого 

ИНФОРМАЦИЯ 

Информация для валютного контроля 
- операций - код стр ка получателя платежа -код вида услуг 

ПС № 

ГТД №№ 

С урсом проведения конверсионной операции согласны. 



 

№ банка (или за какие 
числа) 

      

1        

2        

3        

4        

Итого       

 

Ведомость № 2 по дебету счета № 52 "Валютный счёт" с кредита счетов 

 

Сальдо на начало месяца руб. 

Строка 

№ 

Дата выписки 

банка (или за какие 

числа) 

62 51 71 911 Итого 

1       

2       

3       

4       

       

Итого      

Сальдо на начало месяца руб. 

 

 

 

Задание 3. Решите ситуационные задачи. 

 

Задача 1. 14 января 2018 года в кассу ОАО «Альфа» с валютного счета 

организации поступили денежные средства в сумме 1000 долл.США на командировочные 

расходы. Денежные средства оприходованы по кассе, номер ПКО – 05. В этот же день 

денежные средства по расходному кассовому ордеру № 09 выданы на командировочные 

расходы Самойлову Роману Захаровичу. Курс на 14 января составил 60,50 рубля. 

Оформите кассовые ордера и произведите записи в кассовой книге. 

Задача 2. Организация дала поручение уполномоченному банку приобрести 

иностранную валюту на сумму 600 000 рублей. Курс на день покупки – 62,00 руб. за 

доллар. Комиссия банку 3 200 рублей. 

 

Практическое занятие 

Порядок учета поступления основных средств 

Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной теме на лекционных 

занятиях, и усвоение порядка оформления акта приёмкипередачи основных средств, 

инвентарных карточек по учёту основных средств. 

Оборудование: ручки с чёрными чернилами, калькуляторы, бумага (бухгалтерские 

бланки). 

 

Технология работы: 

 

Задание 1. Решите задачи №№ 13, оформите акты приемки – передачи основных 

средств и инвентарные карточки 

 

Задача 1. 24 марта 2018 года ООО «Альфа» получило фрезерный станок марки 



 

ФЦМ – 90 от ОАО «Бета». 

Стоимость станка согласно счету поставщика составила 800 000 рублей + 18% 

НДС. 

Оборудование поступило на основании договора № 2, заключенного между 

предприятиями 12 января 2018 года. Транспортные расходы составили 15 000 рублей + 

18% НДС. 

Станок взят на баланс 25 марта, о чем составлен акт № 3. Открыта также 

инвентарная карточка № 3. Срок полезного использования установлен 5 лет, норма 

амортизации 20%. Изготовлен станок в 2017 году. Введен в эксплуатацию 25 марта 2018 

года. Номер паспорта – 654321, инвентарный номер – 3, заводской номер – 900. Отразите 

на счетах перечисленные операции и оформите акт приемки передачи, откройте 

инвентарную карточку, оформите журналыордера №№ 6 и 18. 
 

Задача 2. 15 июня 2018 года приобретен по безналичному расчету компьютер. 

Стоимость системного блока – 25 000 рублей, монитора – 8 000 рублей, клавиатуры 440 

рублей, «мыши» 250 рублей. 

За доставку компьютера оплачено наличными по счету 590 рублей, включая 90 

рублей НДС. 

Объект взят на баланс 16 июня 2018 года, о чем составлен акт № 4. Открыта также 

инвентарная карточка № 4. Срок полезного использования установлен 4 года, норма 

амортизации – 25%. Изготовлен объект в 2018 году. 

Введен в эксплуатацию 16 июня 2018 года. Номер паспорта – 58120369, 

инвентарный номер – 4, заводской номер – 451289. Отразите на счетах перечисленные 

операции и оформите акт приемки передачи, откройте инвентарную карточку. 

 

Задача 3. 23 сентября 2018 года приобретен по безналичному расчету легковой 

автомобиль. Стоимость автомобиля – 150 000 рублей. За государственную регистрацию 

автомобиля – 1 500 рублей оплачено наличными за счет подотчетных сумм. 

Объект взят на баланс 26 сентября 2018 года, о чем составлен акт № 5. Открыта 

также инвентарная карточка № 5. Срок полезного использования установлен 5 лет, норма 

амортизации – 20%. Изготовлен объект в 2017 году. Введен в эксплуатацию 28 сентября 

2018 года. Номер паспорта – 222555666, инвентарный номер – 5, заводской номер – 

45628791245. Отразите на счетах перечисленные операции и оформите акт приемки 

передачи, откройте инвентарную карточку. 



 

УТВЕРЖДАЮ 
 

должность 

 

подпись расшифровка подписи 

« » 20 г. 
 

АКТ (НАКЛАДНАЯ) №   

ПРИЕМКИ ПЕРЕДАЧИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

 

Дата составления Код вида 

операции 

Код лица, 

ответственного за 

сохранность основных 
средств 

   

 

Сдатчик Получатель Дебет Кредит Первонач

альная 

стоимость 

руб. 

Срок 

полезно

го 

исполь 
зования 

Сумма 

начисл

енной 

аморти 
зации 

Норма 

аморти

зации, 

% 

Код Номер 

Организа

ция 

Структурное 
подраздел

ение 

нормы 

аморти
зации 

счета инвент

арный 

заводс

кой 

            

 

Сумма износа, руб., коп.   
 

На основании приказа  от «_ » 20 г. произведен 

осмотр     
 

принимаемого 
 

(передаваемого)   

наименование объекта 
 

в   эксплуатацию  от 

 
В 

 
момент 

 
приемки 

  
(передачи 

 
) объект 

находится   
местонахождение объекта 

 

Объект (оборудование) Год выпуска Дата ввода в эксплуатацию Номер паспорта 

вид код 

     

 

Объект техническим 

условиям   
 

Доработка требуется  (не 

требуется)    

Заключение комиссии.   

 
Председатель комиссии          

должность подпись расшифровка подписи 

Члены комиссии:            
должность подпись расшифровка подписи 

 

должность подпись расшифровка подписи 



 

 
 

(предприятие, организация) 
 

ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА № УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

(для машин, оборудования, инструмента, инвентаря) 
 

 
 

(полное назначение и название объекта) 
 

 

 

(название завода изготовителя) 
 

Паспорт, чертеж №    Модель, тип, марка 
 

 

Цех, 

отдел 

Первоначальная 

стоимость, руб. 

Инвентарный 

номер 

Норма 

амортизации, % 

Год 

выпуска 

Акт о вводе в эксплуатацию 

дата номер 

       

 

Отметка об оприходовании 
объекта 

Отметка о выбытии объекта Причина выбытия 

дата номер дата номер 
 

    

 

Практическое занятие 

Порядок учета дополнительных расходов по приобретению основных средств 

Цель: формирование умений по учету дополнительных расходов по приобретению 

основных средств 

Приобретено оборудование, требующее монтажа за 400000 руб. кроме того НДС 

18%. Отпущено оборудование со склада в монтаж. 

Акцептован счет поставщиков за доставку оборудования 5900 руб., в т. ч. НДС 

18%. Начислена заработная плата рабочим, занятым монтажом оборудования 10000 руб. 

Произведены отчисления во внебюджетные фонды от начисленной зарплаты. 

Требуется: 

1. Отразить на счетах бухгалтерского учета факт монтажа оборудования в 

журнале хозяйственных операций. 

 
Журнал хозяйственных операций 

 
Содержание хозяйственных операций 

Сумма 

(руб.) 

Корреспондирующие 

счета 

дебет кредит 

1. Приобретено оборудование, требующее монтажа 400 000   

2. Отражен НДС по приобретенному оборудованию ?   

3. Акцептован счет поставщиков за доставку ?   



 

оборудования    

4. Отражен НДС по доставке оборудования ?   

5. Начислена заработная плата рабочим, занятым 

монтажом оборудования 
? 

  

6. Начислены страховые взносы во внебюджетные 

фонды 
? 

  

7. Предъявлена к зачету с бюджетом сумма НДС ?   

8. Произведена оплата за оборудование и его доставку ?   

 
 

Практическое занятие 

Принятие к учету основных средств 

Цель: формирование умений по учету основных средств 
 

Задание 1. Заполнить первичные документы по хозяйственным операциям: акт 

приемапередачи основных средств, акт ликвидации основных средств, инвентарную 

карточку 

1. 5 сентября 20 года комиссия, назначенная приказом № 315 руко 

водителя АО «Маяк» от 3 сентября 2000 года, в составе инженерастроителя Кознова 

А. П. (председатель комиссии), членов комиссии зав. производством Антонова А. Д., 

председателя профкома Громовой А. И., в присутствии прораб Краснова Н. Н. осмотрела 

и приняла здание производственного цеха, построенное на территории предприятия по 

типовому проекту № 4735 площадью 2000 кв.м. и составила Акт № 

38 приемапередачи основных средств. Фундамент каменный, стены кирпичные, потолок 

деревянный, кровля шиферная, пол деревянный, освещение электрическое, обеспечен 

центральным отоплением, канализацией, водоснабжением. Качество строительных работ 

хорошее, недоделок нет. 

Заключение: производственный цех принять в эксплуатацию. Принял цех мастер 

цеха Ермаков Д. И., сдал прораб Краснов Н. Н. Зданию присвоен инвентарный номер 74. 

Сметная стоимость строительства 6687000 рублей. Акт утвержден руководителем АО 

«Маяк» Сидоровым И. И. 7 сентября 20_ года. Здание строительной организацией было 

построено ООО «Стройсервис» (оплата не произведена) 

2.18 сентября 20    года комиссия, назначенная приказом № 325 руководителя АО 
«Маяк» от 15 сентября 2000 года в составе инженера КлещинаB. В. (председателя 

комиссии) и членов комиссии зав. гаражом Зубков Н. И., водителя Стешина С. В., 

осмотрела полученную от ООО «Луидор» автомашину ГАЗ 53А выпуска текущего года: 

технический паспорт № 237315, стоимость 635000 рублей, мощность 115 л. с., двигатель 

№ 253712, и соста вила Акт № 41 приемапередачи основных средств. Испытания 

показали, что все детали и агрегаты исправны и работают нормально 

Заключение комиссии: автомашина дефектов не имеет, присвоить ей инвентарный 

номер 75. Для эксплуатации машину принял водитель Стешин C. В. Акт утвержден 

руководителем предприятия. 

3.12 сентября 20 года комиссия, назначенная приказом № 319 руководителя 

предприятия АО «Маяк» от 10 сентября 2000 года, в составе гл. агронома Никифорова И. 

Н. (председателя комиссии) и членов комиссии агрономасадовода Кумасова Н. Л., 

бригадира Серовой Н. К., произвела приемку в эксплуатацию вступившего в 

плодоношение фруктового сада, заложенного за пять лет до текущего года и 

расположенного составила Акт № 47 приема многолетних насаждений и передачи их в 

эксплуатацию. Инвентарный номер 4, площадь 4 га. 400 корней яблонь на сумму 43000 

рублей и 300 кустов смородины на сумму 30000 рублей между рядами. Сад закреплен за 

агрономомсадоводом. Акт утвержден руководителем предприятия 15 сентября 2000 года. 



 

07        сентября 20   г. Предприятие приобрело новый компьютер для бухгалтерии 

у ООО «Электросервис». Стоимость компьютера 29500 руб. (в т.ч. НДС 4500 руб.). 

Компьютер принят к учету в состав основных средств исоставила Акт № 43 

приемапередачи основных средств 

Заключение комиссии: компьютер дефектов не имеет, присвоить ему инвентарный 

номер 76. Акт утвержден руководителем предприятия. 

4. 15 сентября 20 г. комиссия списала попавший в аварию автомобиль 

балансовой стоимостью 380 тыс. руб., накопленная сумма износа 298 тыс.руб. От 

ликвидации автомашины были оприходованы шины на сумму 6 тыс.руб. Составить Акт на 

списание транспортных средств №7. 

5. 25 сентября 20 г. «Маяк» реализовало автомашину ГАЗ 53. Ба стоимость 

450 тыс. руб., накопленная сумма износа 320 тыс.руб. Машина реализована за 145 тыс. 

руб. Составить акт на списание основных средств. 

6. 07 сентября 20 г. комиссия списала складское помещение в связи с его 

ветхостью. Балансовая стоимость 280 тыс. руб., накопленная сумма износа 245 тыс.руб.  

Затраты на разборку здания составили (заработная плата с отчислениями 26 тыс. руб.) От 

ликвидации склада были оприходованы доски (4 м3 на сумму 4 тыс.руб. и криприч17 

м3на сумму 25500руб.) Составить Акт на списание зданий № 2. 

 

Задание 2.Определить первоначальную стоимость объектов основных средств и 

составить бухгалтерские записи отразить их в журнале регистрации хозяйственных 

операций. 

1. В сентябре 20 горганизацией были произведены следующие расходы: Оплатили 

поставщику ООО «Электросервис» за сервер 172880 (в т.ч. НДС руб.22800 руб.). 

Доставка составила 4000 руб. За доставку оплачено наличным деньгами. Сервер введен в 

эксплуатацию 

2. На предприятие поступила от ООО «Луидор» автомашина стоимостью 725 

тыс.руб. (в т.ч. НДС 110тыс. руб.). Регистрация в ГИБДД составила 2 тыс. руб. Оплачены  

слуги диагностического контроля 700 руб. и технического осмотра 275 руб. Машина 

принята к учету (оплата не произведена) 

3. Предприятие в течение месяца строит склад хозяйственным способом. На 

строительство потрачено собственных материалов на сумму 300 тыс. руб., заработная 

плата рабочим, занятым на строительстве объекта 125 тыс. руб., начисления 30% от 

заработной платы (сумму определить самостоятельно), услуги подрядной организации  

60 тыс. руб., регистрация в государственных органах 8 тыс. руб. Склад введен в 

эксплуатацию29.09.20 г. (услуги подрядной организации не оплачены). 

4. АО «Маяк» приобрело основное средство оборудование ля консервного цеха 

стоимостью 1010 тыс. руб. Оборудование было доставлено и его наладка произведена 

ООО «Техсервис». Затраты на доставку составили 25 тыс. руб., услуги по наладке 

оборудования 83 тыс. руб. 5.ОА «Маяк» приобрело у ТД «Ситилинк» сервер стоимостью 

150 тыс.руб. Затраты по доставке составили 4 тыс.руб. За доставку оплачено наличными 

деньгами. Сервер введен в эксплуатацию. 

 

Практическое занятие 

Порядок учета амортизации основных средств. Учет выбытия основных средств. 

Учет аренды основных средств 

 
 

Задание 1. 

 

Задача 1. В апреле 2018 года приобретены основные средства, которые взяты на 

баланс по первоначальной стоимости в сумме 400 тыс.рублей. Срок полезного 



 

использования 8 лет. Начислите амортизацию за месяц, используя линейный метод 

начисления амортизации, сделайте запись на счетах с учетом того, что основные средства 

используются для изготовления только одного вида продукции. 

Отразите операции по начислению амортизации в ведомости № 12 и журнале 
ордере № 10 

Задача 2. Получены безвозмездно основные средства, которые взяты на баланс по 

рыночной стоимости на сумму 600 тыс.рублей. Срок полезного использования 3 года. 

Начислите амортизацию за месяц, используя линейный метод начисления амортизации, и 

произведите записи на счетах бухгалтерского учета. 

Задача 3. Первоначальная  стоимость оборудования, приобретенного за плату, 

составила 1 900 тыс.рублей. Оборудование взято на баланс. Срок полезного 

использования для целей бухгалтерского учета 7 лет начислите амортизацию за месяц, 

используя известные вам способы начисления амортизации, применимые в данном случае. 

Задача 4. Первоначальная стоимость оборудования, приобретенного за плату, 

составила 1 600 тыс.рублей. Оборудование взято на баланс. Срок полезного 

использования для целей бухгалтерского учета 8 лет, для налогового учета – 10 лет, 

начислите амортизацию за месяц, используя известные вам способы начисления 

амортизации, применимые в данном случае. 

 

Ведомость № 12 
№ 

стро

ки 

Кредитуемые счета 

 

Дебетуемые счета, статьи 

аналитического учета 

10 16 02 70 69 25 28 Итого по 

цеху 

1 25 «Общепроизводственные 

расходы» 
Амортизация оборудования 

        

2 Затраты по ремонту 

производственного 
оборудования транспорт. средств 

        

3 Эксплуатация оборудования         

4 Содержание аппарата 
управления цеха 

        

5 Амортизация зданий. 
Сооружений 

        

6 Содержание зданий, сооружений         

Итого по счету 25         

20 «Основное производство»         

Изделия «А» 
Изделия «Б» 

        

Итого по сч.20         

28 «Брак в производстве»         

ВСЕГО         

 

Журнал ордер 10 
С кредита счетов 

 
 

В дебет счетов 

 
 

02 

 
 

10 

 
 

16 

 
 

70 

 
 

69 

 
 

23 

Разные 

суммы, 

отр. в 

др.жур. 
ордерах 

 
 

25 

 
 

26 

 
 

Итого 

20 «Основное производство»           

23 «Вспомогательное производство»           

25 «Общепроизводственные расходы»           

28 «Брак в производстве»           

Итого по сч.20,23,25,28           



 

26 «Общехозяйственные расходы»           

97 «Расходы будущих периодов»           

ВСЕГО по журналу           

 

 

Задание 2. 

 

Задача 1. В марте 2018 года списывается фрезерный станок марки Т220, 

первоначальная стоимость которого 800 000 рублей. К моменту списания сумма 

начисленной амортизации составила 709 900 рублей. 

За демонтаж станка начислена заработная плата в сумме 2 600 рублей, 

произведены отчисления по социальному страхованию в сумме 980 рублей, 

оприходованы запасные части на сумму 13 000 рублей. 

Определите финансовый результат от списания станка, оформите акт на списание. 

Номер акта 9, дата составления 15 марта 2018 года, станок не пригоден к дальнейшей 

эксплуатации. 

 

Задача 2. Продается токарный станок, первоначальная стоимость которого 120 000 

рублей, сумма амортизации, начисленной за период эксплуатации 60 000 рублей. Цена 

реализации 118 000 рублей, включая 18% НДС. Определить финансовый результат 

реализации. 

 

Задача 3. Передается в счет вклада в уставный капитал оборудование, 

первоначальная стоимость которого 80 000 рублей, сумма амортизации, начисленной за 

период эксплуатации 10 000 рублей. Согласованная стоимость предаваемых основных 

средств составляет 90 000 рублей. Определить финансовый результат реализации. 

 

Задача 4. Получен счет поставщика за материалы на сумму 70 000 рублей + 18% 

НДС. В счет оплаты за материалы передается оборудование, стоимость которого 80 000 

рублей, сумма начисленной амортизации – 5000 рублей. Определите финансовый 

результат выбытия оборудования. 

 

Задача 5. Списывается легковой автомобиль марки ВАЗ (LADA) Kalina, 

первоначальная стоимость которого 280 000 рублей. Сумма начисленной амортизации – 

180 000 рублей. Пробег – 200 000 км. 

Требуется оформить акт на списание автомобиля. 

Дата ввода в эксплуатацию – июнь 2012 года, дата постановки на учет в ГИБДД – 

10 июня 2012 года. Заводской номер444555666, регистрационный номер – 90 80 70, 

инвентарный номер 11. Номер двигателя – 90 80 7654, номер технического паспорта – 

2345678. Причина списания – физический износ. 



 

УТВЕРЖДАЮ 
 

 

должность 
 

 
 

расшифровка подписи 

20 г. 
АКТ №   
НА СПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

подпись 
 

« »   

 Дата составления Код вида 
операции 

Код лица, ответственного за 
сохранность основных средств 

   

Структурное 
подразделение 

Вид деятельности Дебет Кредит Первонача
льная 

стоимость, 

руб. коп. 

Сумма 

начисле

нной 

аморти
зации 

руб. 
коп. 

Номер 

Инвентар
ный 

Заводс
кой 

счет, 
субсчет 

код. 
аналит. 
учета 

счет, 
субсчет 

код. 
аналит. 
учета 

          

Сумма износа, руб., коп.    

На основании приказа № от « »   20 г. произведен 

осмотр            
 

 

 

В результате осмотра комиссия установила: 

1. Поступил в организацию « »        

3. Сведения о наличии драгоценных металлов — 

наименование объекта 
 
года 2. Масса объекта по паспорту кг 

4. Причина списания     

5. Техническое состояние 

Объект (оборудование) 
Год 

выпуска 
Дата ввода в эксплуатацию 

   

Заключение 

комиссии:       

Председатель комиссии        
 

должность подпись расшифровка подписи 

Члены комиссии:       
 

должность подпись расшифровка 
подписи 

 

 
 

Оборотная сторона акта 

должность подпись расшифровка подписи 

Затраты на списание Поступило от списания  

Количество 

 

Сумма, руб. 
Вид работ 

Номер 
документа 

Сумма, руб. 
Номер 
документа 

Ценности 

       



 

 
 

Итого 

Результаты списания прибыль убыток 

Выручка от реализации  

руб. коп 
сумма прописью 

В карточке учета основных средств выбытие отмечено: 

Главный (бухгалтер) бухгалтер 
 

 

подпись расшифровка подписи 

« » 20 г 



 

Задание 3. Используя условия задач №№ 1,2,3,5, оформите журналордер № 13. 
 

Журналордер 13 за 20 года 

Основание 

записи 

С кредита счета 01 – в дебет счетов Итого 

02   

     

     

     

     

     

Задание 4. Решите задачи №№ 1–3 
 

Задача 1. ООО «Альфа» заключило договор текущей аренды с магазином 

«Восход» сроком на 12 месяцев. Предмет договора торговые площади. Общая сумма 

арендной платы за весь срок аренды составляет 84 960 рублей, включая 18%НДС. 

Платежи осуществляются ежемесячно равными долями. Отразите операции по 

аренде у арендатора и арендодателя. 

 

Задача 2. Используя данные предыдущей задачи, отразите на счетах операции 

по текущей аренде при условии, что платежи осуществляются авансом, за весь срок 

аренды. 

 

Задача 3 (долгосрочная аренда основных средств). Лизингодатель приобрел 

предмет лизинга у продавца и передал лизингополучателю. Стоимость предмета лизинга 

по договору купли продажи 1 600 000 рублей + 18% НДС. Прочие затраты, связанные с 

приобретением предмета лизинга составили 9440 рублей, в том числе 1 440 рублей НДС. 

Общая сумма лизинговых платежей за предоставление имущества лизингополучателю 472 

000 рублей, в том числе 18% НДС. Срок исполнения лизингового договора 12 месяцев. 

Лизинговые платежи осуществляются ежемесячно. 

Отразите операции по лизингу у лизингодателя, если лизинговое имущество 

остается на балансе лизингодателя. 

 

Практическое занятие 

Порядок учета поступления и создание нематериальных активов. Порядок учета 

амортизации и выбытия нематериальных активов 

Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной теме на лекционных 

занятиях, и усвоение порядка отражения в бухгалтерском учете операций по движению 

НМА. 

 

Задание 1. Решите задачу и оформите акт приемки НМА, карточку учета НМА, 
журналордер № 6. 

Задача 1. 14 сентября 2018 года ООО «Альфа» получило счет поставщика за 

право использования бухгалтерской программы «1С Бухгалтерия – Профи» на сумму 23 

600 рублей, включая 18% НДС. За установку программы оплачено по безналичному 

расчету 1180рублей, включая 18% НДС. Программа взята на баланс по первоначальной 

стоимости 19 сентября 2018 года согласно акту приемки №13 от 19 сентября 2018 года. 

Срок полезного использования установлен 5 лет. 



 

Требуется начислить амортизацию за месяц. 

Заполнить акт приёмки НМА, карточку учёта НМА, Журналордер № 6. 

 

УТВЕРЖДАЮ 
 

 
должность 

 

 
подпись расшифровка подписи 

 

« » 20 г. 
 

АКТ (НАКЛАДНАЯ) №   

ПРИЕМКИ ПЕРЕДАЧИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

Дата 

составления 

Код вида 

операции 

ФИО лица, 

ответственного за 

сохранность объекта 

НМА 

   

 

Сдатчик Получатель Дебет Кредит Первонач

альная 

стоимость 

руб. 

Срок 

полез

ного 

испол

ь 

зования 

Сумма 

начисл

енной 

аморти

зации 

Норма 

аморти

зации, 

% 

Код Номер 

 
Организа

ция 

Структурн

ое 

подразделе

ние 

нормы 

аморти

зации 

счета инвент
арный 

заводс
кой 

            

 

Сумма амортизации, руб., коп.   
 

На основании приказа от « » 20 г. произведен 

осмотр    
 

 
 

 

(передаваемого)   
наименование объекта 

принимаемого 

 
в   эксплуатацию  от 

 
В 

 
момент 

 
приемки 

  
(передачи 

 
) объект 

находится    
местонахождение объекта 

Объект (оборудование) Год выпуска Дата ввода в эксплуатацию Номер паспорта 

вид код 

     

 

Объект техническим 

условиям   



 

Доработка требуется  (не 

требуется)    
Заключение 

комиссии.   

Председатель комиссии      _ 
 

должность подпись расшифровка подписи 

Члены комиссии:       
 

должность подпись расшифровка подписи 
 

должность подпись расшифровка подписи 
 

КАРТОЧКА №     

учета нематериальных активов 

Форма по ОКУД 

Организация по ОКПО 

Структурное подразделение 

 

Дата 

составления 

Код вида 

операции 

Документ на 
оприходование 

дата номер 

    

 

(полное наименование и назначение объекта нематериальных активов) 

Структур

ное 

подраздел

ение 

Вид 

деятель

ности 

Счет, 

субс

чет 

Код 

анали

тичес

кого 

учета 

Первон

ачальн

ая 

(баланс

овая) 

стоимо

сть, 

руб. 
коп. 

Срок 

полез

ного 

испол

ьзова

ния 

Сумма 

начисле

нной 

аморти

зации, 

руб. 

коп. 

Норма 

аморти

зации, 

% или 

сметная 

ставка 

Код счета и 

объекта 

аналитическо

го учета (для 

отнесения 

амортизации 

нематериальн

ых активов) 

Дата 

постан

овки 

на учет 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Способ 

приобрете
ния 

Документ о 

регистрации 

(наименование, 

номер, дата) 

Выбыло (передано) 

 

по документу 
причина выбытия (пе 

ремещения) 
сумма 

выручки 

от 

реализа 

ции, руб. 

коп. 

номер дата наименование код 

11 12 13 14 15 16 17 

       

       

       

0310001 

Коды 



 

Сумма износа, руб. коп. 
 

Журнал ордер 6 по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

за 20 года (выписка) 

№ 

п/п 

Номер 

счета 

Наименование 

поставщика 

С кредита сч.60 в дебет счетов Сумма акцепта 

по счетам 

Отметка 
об оплате 

     
Дата Сумма 

  Сальдо на начало 
месяца 

        

1           

2           

           

  ИТОГО         

 

Практическое занятие 

Порядок учета долгосрочных инвестиций на счетах бухгалтерского учета. Порядок 

учета финансовых вложений в уставный капитал других организаций на счетах 

бухгалтерского учета. Учет финансовых вложений в займы 

 

Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной теме на лекционных 

занятиях, и усвоение порядка отражения в бухгалтерском учете долгосрочных 

инвестиций. 

Задание 1. Решите задачи №№ 1– 2. 
Задача 1. Приобретено оборудование, требующее установки. Стоимость 

оборудования согласно счету поставщика составила 180 000 рублей + 18% НДС. Услуги 

по доставке, оплачены по безналичному расчету и составили 12 500 рублей +18% НДС. 

Оборудование передано в монтаж. Монтаж осуществлялся силами сторонней организации 

(подрядным способом). Стоимость услуг по монтажу оборудования составила 4 000 + 18% 

НДС. Отразите перечисленные операции на счетах бухгалтерского учета. 

 

Задача 2. Записать в Журнале регистрации хозяйственных операций и на счетах 

бухгалтерского учета операции по поступлению основных средств путем строительства. 

Записать затраты по долгосрочным инвестициям в регистры бухгалтерского учета 

«Ведомость учета долгосрочных инвестиций» (таблица 1). 
Строительство здания цеха по производству пылесосов ЗАО «Рассвет» ведет 

хозяйственным способом силами строительного цеха, а строительство здания цеха по 

производству стиральных машин подрядным способом. Налоговый период по НДС в ЗАО 

«Рассвет» равен месяцу. 

Исходные данные 

Остатки по счетам аналитического учета на 1 ноября 2018 г. 

Счет Субсчет Сумма, руб. 

Вложения во внеоборотные активы (сч. 08) Строительство цеха 
пылесосов 

1 585 000 

 

Хозяйственные операции ЗАО «Рассвет» в ноябре 2018 г. 



 

№ 
п/п 

Документ и содержание операции Сумма, 
руб. 

1 2 3 

1 Требования № 1035 

Отпущены со склада строительному цеху материалы для строительства цеха 

по выпуску пылесосов 

895 000 

2 Ведомость начисления амортизации основных средств 

Начислена амортизация основных средств строительного цеха, 
используемых для строительства нового цеха 

4500 

3 Ведомость распределения заработной платы 

Начислена заработная плата рабочим строительного цеха за строительство 

нового цеха 

925 600 

4 Расчет отчислений на социальное страхование и обеспечение 

Произведены отчисления в фонды обязательного страхования в 
установленном размере с заработной платы 

? 

5 Акт № 8 сдачи оборудования в монтаж 

Передано строительному цеху в монтаж оборудование, требующее монтажа 

600 000 

6 Расчет бухгалтерии 

Списаны затраты строительного цеха за ноябрь на строительство цеха по 
выпуску пылесосов 

? 

7 Расчет бухгалтерии 

Начислен НДС на затраты строительного цеха, произведенные в ноябре (по 

действующим ставкам) 

? 

8 Выписка из расчетного счета и платежное поручение 

Перечислена в бюджет сумма НДС, начисленная на затраты строительного 
цеха в ноябре 

? 

9 Акт приемкипередачи основных средств № 4 

Введено в эксплуатацию здание цеха по выпуску пылесосов и принято на 

учет по первоначальной стоимости 

? 

10 Расчет бухгалтерии 

Принят к вычету НДС, начисленный на затраты строительного цеха, 

произведенные в ноябре 

? 

11 Акт приемкипередачи основных средств № 16 
Введено в эксплуатацию оборудование, требующее монтажа 

? 

12 Акт выполнения I этапа работ строительной организацией 
Акцептован счет строительной организации за выполненные работы по I 

этапу строительства цеха по выпуску стиральных машин: 

стоимость выполненных работ 
НДС (по действующим ставкам) 

856 800 

13 Расчет бухгалтерии 

Принят к вычету «входной» НДС по выполненным работам строительной 

организацией в ноябре 

? 

14 Платежное поручение 

Перечислено строительной организации по счету за выполненные работы в 

ноябре 

? 

 

Таблица 3 – 

Ведомость затрат по долгосрочным инвестициям за 20 г. (в 

руб.) 



 

Объекты Незавершенные 

долгосрочные 

инвестиции на 

начало 

месяца 

Затраты за месяц 

Дебет счета 08 с кредита счетов 

Всего затрат Списа

но 

за 

месяц 

по смете фактически 07 60   за месяц с начала 
года 

          

          
 

Практическое занятие 

Порядок учета финансовых вложений в ценные бумаги 

Цель занятия: сформировать навыки по учету финансовых вложений 

Задание 1. Решить задачи по учёту финансовых вложений. 

Задача 1. Организация приобрела через брокера финансовый вексель Предприятия 

номинальной стоимостью 120 000 руб. за 115 000 руб. Брокеру была уплачена комиссия в 

размере 1180 руб., в том числе НДС. Определить первоначальную стоимость векселя. 

Сделать проводки. 

Задача 2. Организация приобрела 31.03.2016 года вне организованного рынка 

ценных бумаг за 925000 руб. процентный вексель «по предъявлении», составленный 

векселедателем 14.01.2016. Векселедатель указал, что по векселю будут начисляться 

проценты по ставке 16% годовых с даты составления. Организация установила, что по 

мере начисления причитающегося дохода она будет доводить фактические расходы по 

приобретению равномерно до номинала долговых ценных бумаг. Определить 

первоначальную стоимость векселя. Сделать проводки 

Задача 3. На основании исходных данных составить расчеты и бухгалтерские 

проводки по приобретению ценных бумаг, поступлению дохода и их реализации. 

Исходные данные: ООО «ХХХ» приобрело в марте на фондовой бирже 1 000 акций ОАО 

«Скат» по 750 руб. за 1 штуку при их номинальной стоимости 7 000 руб. Оплата 

произведена: перечислением с расчетного счета 700 000 руб.; 50 000 руб. оплачено 

наличными через подотчетное лицо, получившее в кассе ООО «ХХХ» указанную сумму 

под отчет. В июле на расчетный счет ООО «ХХХ» поступила сумма 90 000 руб. 

начисленные проценты по акциям ОАО «Скат» за II квартал. В октябре на расчетный счет 

ООО «ХХХ» поступили проценты по акциям ОАО «Скат» за III квартал в сумме 120 000 

руб. В декабре ООО «ХХХ» реализовало 1 000 акций ОАО «Скат» на фондовой бирже по 

цене 730 руб. за штуку, сумма 730 000 руб. поступила на расчетный счет. Бухгалтерией  

определен финансовый результат по финансовой операции в сумме ? руб. 

Задача 4. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах операции по 

учету приобретения акций. Исходные данные: ЗАО «Актив» приобрело акции ЗАО 

«Пассив» общей стоимостью 300 000 руб. Акции на сумму 90 000 руб. оплачиваются 

денежными средствами с расчетного счета организации. В счет оплаты остальных акций 

(на сумму 210 000 руб.) ЗАО «Актив» передало объект основных средств, первоначальная 

стоимость которого 350 000 руб. Сумма начисленной амортизации на момент передачи 

объекта 140 000 руб. 

Задача 5. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах операций по 

учету долговых ценных бумаг. Исходные данные: организацией приобретены облигации 

на сумму 450 000 руб. Номинальная стоимость облигаций 400 000 руб., срок погашения  

1 год. Проценты по облигациям начисляются ежеквартально по ставке 24% годовых. 

Учетной политикой организации установлено, что стоимость приобретенных долговых 

ценных бумаг доводится до их номинальной стоимости в течение срока их обращения. 

При наступлении срока погашения облигаций организацией получены денежные средства 

в размере номинальной стоимости облигаций. 



 

Практическое занятие 

Заполнение первичных документов по движению запасов. Учет 

транспортнозаготовительных расходов 

Цель    работы:    закрепление    теоретических     знаний,     полученных     по 

данной теме на аудиторных   лекционных   занятиях,   и   усвоение   порядка   отражения   

в   бухгалтерском   учете   операций   по    оценке    материальнопроизводственных    

запасов,    усвоение    порядка     отражения     в     бухгалтерском учете операций по 

движению готовой продукции. 

 
Задание 1. Решите задачи №№ 13 

Задача 1. Произведите оценку израсходованных поступивших и материалов, 

используя различные методы оценки израсходованных материалов 

 

Показатели Количество, кг Цена, руб. Сумма, руб. 

Остаток материалов на складе на начало 
меся 
ца 

2 000 50  

Поступило за месяц:    

поставка № 1 1 200 65  

поставка № 2 2 600 60  

поставка № 3 3 000 60  

ИТОГО поступление    

ИТОГО поступление с остатком    

Израсходовано за месяц: 7 800   

Остаток на конец месяца    

 
Задача 2. Произведите оценку материалов, используя метод оценки 

единицызапаса 

Показатели 
Учетная стои 
мость, руб. 

Сумма ТЗР, 
руб. 

Фактическая себе 
стоимость, руб. 

Остаток материалов на складе на 
нача 
ло месяца 

500 1 200 ? 

Поступило за месяц:    

от поставщиков 12 800 ? 16 900 

за счет подотчетных сумм 2 600 120 ? 
 ? ? ? 

ИТОГО поступление ? ? ? 

ИТОГО поступление с остатком ? ? ? 

Израсходовано за месяц: 8 700 ? ? 

Остаток на конец месяца ? ? ? 

Задача 3. Определите фактическую себестоимость приобретенных материалов. 

Получен счет поставщика за материалы на сумм 50 000 рублей + 18% НДС. За перевозку 

материалов получен счет транспортной организации на сумму 2 000 рублей + 18% НДС, 

За разгрузку и складирование материалов начислена заработная плата работникам 

предприятия в сумме 6 000 рублей, отчисления по социальному страхованию составили 1 

300 рублей. 

 

Практическое занятие 

Отпуск материалов в производство. Отчеты по движению запасов 



 

-5 

Цель занятия: сформировать навыки по первичному учету материально 

производственных запасов; 

Задание 1. На основании Акта на списание транспортных средств № 7 и акта 

на списание зданий и сооружений №2 заполнить первичные докумен ты на 

поступившие от ликвидации основных средств материалы и отразить их в журнале 

учета хозяйственных операций (Акт об оприходовании материальных ценностей, 

полученных при разборке и демонтаже зданий и сооруже ний, приходный ордер): 

- автомобильные шины4 шт. по 1500 руб. каждая 
5 

кирпич 17 м на сумму 25500руб 

- доски 4 м на сумму 4 тыс.руб. 

Задание 2. По данным таблицы 5составить бухгалтерские записи и за полнить 

журнал хозяйственных операций. 

Таблица 5. Хозяйственные операции по поступлению материалов 

Содержание операции Сумма Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

В течение месяца поступили от 

Строительной базы материал: 

доски 25 м3 по 1250 руб. 

кирпич 50 м по 3200 руб. 
цемент 30 мешков по 265 руб. 

Материалы оприходованы по 

учетной цене (сумму определить 
самостоятельно) 

   

Отражена разница между учетной 

и фактической стоимостью 

материалов доски кирпич цемент 

   

Материалы были доставлены 

поставщиком. Затраты по доставке 

составили: 

доски 
кирпич 
цемент 

 

 

2700 

3200 
1100 

  

Оприходованы  материалы, 

приобретенные подотчетным 

лицом: 

удобрения 10 т по 1050 руб. за 1 т 

электрические товары 

(электрический провод) 500 м по 

25 руб. за метр 

Материалы оприходованы по 

учетной цене (сумму определить 
самостоятельно) 

   

Отражены затраты по доставке: 

удобрений 

электротоваров (электрический 
провод) 

 

1080 

2200 

  

Оприходованы яблоки, 

поступившие от овощной базы по 

учетной цене (сумму определить 

самостоятельно)2000 кг 

   

Оприходован виноград, 
поступивший от овощной базы по 

   

- 



 

учетной цене (сумму определить 
самостоятельно) 1600 кг 

   

Оприходована тыква, 

поступившая от овощной базы по 

учетной цене (сумму определить 

самостоятельно) 1500 кг 

   

Оприходован сахар, поступивший 

от сахарного завода по учетной 

цене (сумму определить 

самостоятельно) 1000 кг 

   

Сырье было доставлено 

поставщиком. Затраты по доставке 

составили: 

Яблоки 

виноград 

тыква 

 

 

1250 

1240 
2000 

  

Сахар был доставлен 

поставщиком, затраты на доставку 
составили 

1200   

 

 

Практическое занятие 

Расчет фактической производственной себестоимости. Расчет суммы 

общехозяйственных и общепроизводственных расходов и их списание 
 

Цель: закрепление теоретических знаний, полученных по данной теме на лекционных 

занятиях, и усвоение порядка оценки НЗП и расчёта фактической себестоимости готовой 

продукции. 

 

Ход работы: 

 

Задание 1. Решите задачи №№ 1 – 3 

 

Задача 1. На основе данных о произведенных затратах и остатках на начало и 
конец отчетного периода определить себестоимость товарной продукции. 

 

Исходные данные 

Затраты на производство по ОАО «Альфа» за март составили: 

 

1. Сырье и материалы 50 000 руб. 

2. Возвратные отходы.900 руб. 

3. Покупные изделия и полуфабрикаты.3 000 руб. 

4. Технологическое топливо и энергия – 6 000 руб. 

5. Основная заработная плата 45 000 руб. 

6. Дополнительная заработная плата 8 000 руб. 

7. Отчисления по социальному страхованию и обеспечению – 14 800 руб. 

8. Услуги вспомогательных производств – 3 300 руб. 

9. Общепроизводственные расходы – 13 500 руб. 

10. Общехозяйственные расходы – 17 600 руб. 

11. Потери от неисправимого брака 940 руб. 



 

Незавершенное производство на 1 марта – 560 руб. 

Незавершенное производство на 31 марта – 1 240 руб. 

 

Задача 2. На основе исходных данных о произведенных затратах на выпуск 

готовой продукции определить: 

фактическую производственную себестоимость готовой продукции; 

отклонение фактической производственной себестоимости готовой продукции от ее 

плановой себестоимости, рассчитанной на фактический выпуск. 

Составить бухгалтерские проводки. 

 

Исходные данные 

Приказом по учетной политике в ОАО «Бета» на отчетный год предусмотрено 

использование счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

Остаток незавершенного производства по счету 20 «Основное производство» 

на 1 апреля 2017 г. 5000 руб. 
 

Затраты на выпуск продукции в апреле (руб.): 

1. Сырье и материалы.143 200 руб. 

2. Амортизация основных средств производственного назначения12 050 руб. 

3. Потери от брака 1840 руб. 

4. Заработная плата.250 800 руб. 

5. Отчисления по социальному страхованию с начисленной заработной платы – 74 650 

руб. 

6. Расходы подотчетных лиц на нужды производства 10 360 руб. 

7. Общепроизводственные расходы.45400 руб. 

8. Общехозяйственные расходы.51700 руб. 

9. Возвращены материалы из производства4100 руб. 

Остатки незавершенного производства на 1 мая 2014 г. составили 3250 руб. 

За текущий месяц выпущено 60 изделий. Плановая себестоимость 1 изделия 9700 

руб. 
 

Задача 3. Определить себестоимость выпущенной продукции каждого вида: 

предприятие калькулирует полную производственную себестоимость продукции; 

общехозяйственные расходы распределяются пропорционально заработной плате 

производственных рабочих. 

Составить бухгалтерские проводки. Оформите журналордер 10. 

 

Исходные данные 

Предприятие производит три вида продукции: А, Б и С. За отчетный период 
затраты на производство продукции составили (таблица 1) 

Таблица 1 

Затраты на производство продукции 
Вид затрат Изделие А Изделие Б Изделие С 

Сырье и материалы 31 500 19 000 71 200 

Возвратные отходы (вычитаются) 1200 450 71 200 

Потребленные услуги (газ, электроэнергия) 17 000 8000 25 700 

Заработная плата производственных рабочих 20 000 12 900 42 000 

Отчисления на социальное страхование 5 740 3 520 12 480 

Амортизация основных средств 7300 4500 18 400 

 

Общехозяйственные расходы за месяц составили 45 000 руб. 



 

Задание 2 

ООО «Виола» занимается производством. За отчетный период 

общепроизводственные расходы составили 35 200 руб., в том числе: 

- расходы по оплате электроэнергии 17 700 руб. (НДС 2700 руб.); 

- стоимость запасных частей, использованных на текущий ремонт оборудования 

общепроизводственного назначения 3000 руб.; 

- амортизационные отчисления по основным средствам общепроизводственного 

назначения 2500 руб.; 

- заработная плата обслуживающего персонала, а также взносы на социальное 

страхование, начисленные с их заработной платы, 12 000 руб. 

Рассчитать сумму общепроизводственных расходов. 

Сделать проводки. 

Задание 3 
Оформить журнал регистрации хозяйственных операций (Приложение А), 

составить корреспонденцию счетов по приведенным операциям. 

Расчет распределения общехозяйственных расходов выполнить пропорционально 

основной заработной плате производственных рабочих и расходам на содержание и 

эксплуатацию оборудования. 

Исходные данные: 

1 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования составили: 

- по заказу №25 56140 руб.; 

- по заказу № 26 40690 руб. 

2 Хозяйственные операции за февраль представлены в Таблице. 
 

 
 

Номер 

операции 
Документ и содержание операции 

Сумма, 

руб. 

 Ведомость распределения расхода материалов Израсходованы материалы: для 

текущего ремонта здания офиса для испытаний в заводской лаборатории для 

устройства заводской душевой на содержание сторожевой и военизированной охраны 

 

 Ведомость распределения заработной платы Начислена заработная плата: рабочим: за  

обработку деталей токарных станков заказа № 25 за обработку деталей сверлильных 
станков заказа № 26 административноуправленческому персоналу 

завода: повременно по должностным окладам за время отпуска работникам заводских 

240000 

230000 

складов работникам заводской лаборатории  

 Ведомость распределения заработной платы Произведены отчисления во 

внебюджетные фонды от начисленной зарплаты: рабочих: за обработку деталей 

токарных станков заказа № 25 за обработку деталей сверлильных станков заказа № 

26 административноуправленческого персонала завода: повременно по должностным 

окладам за время отпуска работникам заводских складов работникам заводской 

лаборатории 

 

 
? 

 Ведомость распределения заработной платы Произведены отчисления в резерв на 

оплату отпусков рабочих в размере 6% от начисленной зарплаты: за обработку 

деталей токарных станков заказа № 25 за обработку деталей сверлильных станков 

заказа № 26 

 
? 

 Платежные требования № 283345 Акцептованы платежные требования: строительно  

монтажного управления за выполненный текущий ремонт заводского склада НДС 
ОАО «Горэнерго» за потребленную энергию службами общехозяйственного 

назначения НДС ОАО «Водоканал» за потребленную воду службами 

134830 

?   ? ? 

общехозяйственного назначения НДС  

 Расчет амортизации Начислена 

общехозяйственного назначения 

амортизация по основным средствам  

 Авансовые отчеты № 3140 Согласно представленным отчетам списываются расходы: 

по служебным командировкам канцелярские и почтовотелеграфные 

 



 

 Расчет распределения расходов будущих периодов Списываются расходы будущих 
периодов, относящиеся на апрель: расходы по подписке на газеты и журналы 
абонентская плата за заводские телефоны арендная плата пристанционного 

заводского склада 

 

 Ведомость распределения общехозяйственных расходов Списать после распределения 

общехозяйственные расходы (распределение расходов выполнить в ведомости 

распределения общехозяйственных расходов по видам продукции) 

 

 

Практическое занятие 

Составление первичных документов по учету готовой продукции, их проверка и 

бухгалтерская обработка. Учет продажи готовой продукции и результатов от 

продажи. Учет оказанных услуг 

Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной теме на аудиторных 

лекционных занятиях, и усвоение порядка отражения в бухгалтерском учете операций по 

движению готовой продукции. 

Задача 1. Предприятие «Альфа» производит мягкие стулья. По состоянию на 

01.12.2018 года на складе числились стулья в количестве 200 штук. Учетная стоимость 

одного стула 1 200 рублей, фактическая себестоимость 1 250 рублей, а цена реализации 

без НДС – 1 400 рублей. 

03.12.2018 года на склад из цеха поступило 150 стульев. 

20.12.2018 года 300 стульев были отгружены магазину «Мебель». 

23.12.2018 года на склад из цеха поступили стулья в количестве 100 штук, 

25.12.2018 стулья в количестве 120 штук были отправлены в магазин «Уют». 

Отразите на счетах перечисленные операции, оформите ведомость № 16, журнал 

ордер № 11, журналордер № 8. 

 

ВЕДОМОСТЬ № 16 Раздел I. Движение готовой продукции на складе 
№ 

п/п 

Показатели Учетные группы изделий 

Мягкие стулья 

Колво Учетная стоимость Фактическая 
себестоимость 

1 Остаток на начало месяца    

2 Поступило за месяц    

3 Итого    

 Коэффициент отношения 
фактической себестоимости к 

учетной 

 

4 Отгружено за месяц    

5 Остаток на конец месяца    

 

Журналордер № 11 «Отгрузка и реализация» за  декабрь 2018 года 

В дебет 

счета 

С кредита счета 
Итого 

41 42 43 44 45 62 90 

10         

51         

58         

60         

62         

63         

68         

71         

76.2         



 

76.5         

90.1         

90.2         

90.9         

91.1         

91.9         

94         

Итого         

 

ВЕДОМОСТЬ № 7 за декабрь 2018 года 

№ 

п/п 

Наименование 

дебитора, 

кредитора 

Сальдо на 

начало 
месяца 

Оборот по дебету С кредита сч.76в дебет счетов Сальдо на 

конец месяца 

Дт Кт Дата №док.счет Кор. Сумма 51 26 19  Итого Дт Кт 

1               

2               

3               

4               

 ИТОГО              

 

ЖУРНАЛ ОРДЕР 8 по кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» за декабрь 2018 года 

№ п/п Основание записи С кредита счета 76 – в дебет счетов 

51 26 19   Итого 

1 Ведомость 7       

 ИТОГО       

 
 

Практическое занятие 

Документальное оформление движения готовой продукции. Определение и списание 

расходов по продаже продукции, выполнению работ и услуг 

Цель: формирование умений оформления готовой продукции 

Задание 1 

В отчетном периоде организация осуществила продажу готовой продукции на 

сумму 276 000 руб. ( в том числе НДС 18 %). Право собственности на отгруженную 

продукцию переходит к покупателю в момент отгрузки. Себестоимость отгруженной 

продукции 160 000 руб. Расходы на продажу составили 25 000 руб. В конце отчетного 

периода на расчетный счет организации поступила выручка в оплату отгруженной 

продукции в размере 210 000 руб. 

Составить бухгалтерские проводки и определить финансовый результат от 

продажи продукции. 

Оформить документально движение готовой продукции 

 
 

Практическое занятие 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов с подотчетными 

лицами 



 

Цель работы: Изучить учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Оценка 

дебиторской задолженности влияние ее на финансовые результаты предприятия, расчеты 

с подотчетными лицами 

Задача №1 
Работник организации направлен в Орел в служебную командировку, связанную с 

приобретением основного средства (для приемки оборудования у завода изготовителя), 

сроком на три дня. Для оплаты командировочных расходов работнику выдана 

корпоративная кредитная карта стоимостью 90 руб. До возвращения работника из 

командировки с расчетного счета предприятия были списаны оплаченные посредством 

этой карты суммы: оплата за проживание в гостинице 2800 руб., стоимость 

железнодорожных билетов 2400 руб., полученные наличные денежные средства 400 руб. 

По возвращении работник представил авансовый отчет с приложением документов, в том 

числе счета из гостиницы на сумму 2800 руб. (сумма НДС не выделена), 

железнодорожных билетов на сумму 2400 руб. (в том числе НДС 400 руб. выделена). 

Суточные выплачиваются в пределах установленных норм. Остаток неиспользованных 

наличных денежных средств (100 руб.) работник внес в кассу организации. 

Задача №2 

На балансе организации А числится дебиторская задолженность, образовавшаяся в 

результате поставки товаров организации Б на сумму 129 800 руб. (в том числе НДС 19 

800 руб.). Учетная стоимость отгруженных товаров 70 000 руб. Организация А 

переуступает право требования дебиторской задолженности организации В. Договор 

цессии заключен на сумму 100 000 руб. Согласно учетной политике организации А 

выручка от реализации для целей исчисления НДС определяется по мере отгрузки товаров 

(работ, услуг).В учете организации А будут оформляться следующие проводки 

Задача №3 

Журнал регистрации хозяйственных операций по счету 71. 

№ Операции Дата Документ Содержание операции Д К 

5 8.03 Расходный 
ордер № 11 

Выдано Иванову в подотчет на 
хозяйственные нужды 

  

6 10.03 Расходный 
ордер № 12 

Выдано Петрову на командировку   

15 15.03 Расходный 
ордер № 11 

Списано из подотчета Иванова 
командировочные расходы 

  

16 15.03 Расходный 
ордер № 13 

Списан из подотчета Иванова 
внесенный в кассу остаток аванса 

  

17 16.03 Расходный 
ордер № 12 

Списано из подотчета   Петрова 
материальные затраты и НДС 

  

18 16.03 Расходный 
ордер № 14 

Выдан перерасход Петрову   

20 18.03 Расходный 
ордер № 15 

Выдано на командировку 
Сидорову из кассы 

  

 

Практическое занятие 

Учет расчетов с персоналом 

Цель: Закрепление теоретических знаний, полученных по данной теме на лекционных 

занятиях, и усвоение порядка осуществления расчетов с персоналом по оплате труда. 

Задание 1. Решите задачи №№ 14 
Задача 1. На основании бригадного наряда на сдельную работу рабочих 

механического цеха, составленного на выполнение текущего ремонта мостового крана, 

начислите сдельную заработную плату за выполненную работу 48 870 руб. Состав 

бригады следующий: 



 

Табельный 
номер 

Фамилия, имя, отчество Разряд Тарифная 
часовая 

ставка 

(руб.) 

Отработано 
часов 

87 Жуков В. А., бригадир 6 76 80 

94 Семенов П. П., слесарь 4 59 70 

95 Шубин А. В., слесарь 5 67 75 

101 Усачев С. Т., слесарь 3 54 70 

 Итого:   295 

 

Распределите сумму сдельного заработка между членами бригады с учетом 

отработанного времени и квалификации. 

 

Задача 2. На основе данных для выполнения задачи рассчитайте сумму заработка 

рабочегоповременщика в Кемеровской области. Рабочий 3го разряда Котов В.Б. отработал 

в марте 200 часов при норме 176 часов. Часовая тарифная ставка – 80 руб./час. 

При этом 8 часов отработано в праздничный день (8 марта); 8 часов отработано в 

ночное время; 8 часов отработано сверхурочно за два дня (3 часа + 5 часов). 

За безаварийную работу Котову В.Б. полагается месячная премия в размере 35% к 

повременной оплате. 

Требуется рассчитать заработную плату Котова В.Б. за март за вычетом НДФЛ, а 

также составить бухгалтерские проводки. 
 

Практическое занятие 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

Цель работы: закрепление теоретических знаний по отражению в 

учетерасчетов с поставщиками и подрядчиками, с покупателями и заказчиками. 

 

Задание 1. Открыть схему синтетического счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»; 

Открыть схемы аналитических счетов к счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками»; 

Составить корреспонденции счетов по хозяйственным операциям за месяц; 

Выполнить записи хозяйственных операций за месяц на схеме синтетического счета 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
Выполнить записи хозяйственных операций за месяц на схемах аналитических 

счетов к счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; Подсчитать итоги за месяц 

по аналитическим счетам к счету 60 «Расчеты споставщиками и подрядчиками»; 

Составить оборотную ведомость по аналитическим счетам к счету 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками»; 

Подсчитать итоги за месяц и определить сальдо на конец месяца по синтетическому 

счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Материал задания: 

Показатели Сумма, 
руб. 

Сальдо на 1 августа по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 124200 

В т. ч. ОАО «Серена» 42800 

ЗАО «Мальва» 81400 

Хозяйственные операции за месяц: 

№ Содержание Сумма, 
руб. 



 

1 С расчетного счета оплачены счета поставщикам всего 140000 

1.1. В т.ч. а) ОАО «Серена» 42800 

1.2. б) ЗАО «Мальва» 97200 

2. Оприходованы на склад товары, поступившие от поставщиков по 
ценам без НДС всего: 

85000 

 НДС 18% ? 

2.1. В т.ч. а) ОАО «Серена» 45000 
 НДС 18% ? 

2.2. б) ЗАО «Мальва» 40000 
 НДС 18% ? 



 

Рекомендуемая литература 
№ Автор Название Издательство Гриф 

издан 

ия 

Год 
издан 

ия 

Колв
ов 

библи 
отеке 

Наличие на электронных 

носителях 

Электронн 
ыеуч. 

пособия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Основная литература 

1. 
1 

Дмитриев 
а, И. М. 

Бухгалтерский 
учет и анализ : 

Москва : 
Издательство 

 2019  Текст: электронный // 
Образовательная платформа 

 

  учебник для Юрайт  Юрайт [сайт]. — 
  среднего   URL: https://urait.ru/bcode/43354 
  профессиональн   4 
  ого образования    

2 Дополнительная литература 

2. 
1 

Бухарева 
Л. В. 

Бухгалтерский 
финансовый 

Москва : 
Издательство 

 2022  Текст: электронный // 
Образовательная платформа 

 

  учет : учебник Юрайт  Юрайт [сайт]. — 
  для среднего   URL: https://urait.ru/bcode/49575 
  профессиональн   1 
  ого образования    

2.2 Ворончен Бухгалтерский Москва :  2022  Текст: электронный //  
 ко Т. В. учет. В 2 ч. Издательство  Образовательная платформа 
  Часть 1 : Юрайт  Юрайт [сайт]. — 
  учебник и   URL: https://urait.ru/bcode/49587 
  практикум для   7 
  среднего    

  профессиональн    

  ого образования    

2.3 Ворончен Бухгалтерский Москва :  2022  Текст: электронный //  
 ко Т. В. учет. В 2 ч. Издательство  Образовательная платформа 
  Часть 2 : Юрайт  Юрайт [сайт]. — 
  учебник и   URL: https://urait.ru/bcode/49587 
  практикум для   9 
  среднего    

  профессиональн    

  ого образования    

2.4 Дмитриев Бухгалтерский Москва :  2022  Текст: электронный //  
 а И. М. учет : учебник и Издательство  Образовательная платформа 
  практикум для Юрайт  Юрайт [сайт]. — 
  среднего   URL: https://urait.ru/bcode/48959 
  профессиональн   5 
  ого образования    

3.2.2.5 Захаров Бухгалтерский Москва :  2022  Текст: электронный //  
 И. В. учет и анализ : Издательство  Образовательная платформа 
  учебник для Юрайт  Юрайт [сайт]. — 
  среднего   URL: https://urait.ru/bcode/48986 
  профессиональн   3 
  ого образования    

2.6 Петрова Практические Саратов :  2020  Текст: электронный //  
 А. Г. основы Профобразован  Цифровой образовательный 
  бухгалтерского ие, Ай Пи Ар  ресурс IPR SMART: [сайт]. — 
  учета имущества Медиа  URL: 
  организации :   https://www.iprbookshop.ru/9000 
  учебное пособие   2.html 
  для СПО    

2.7 Солодов Бухгалтерский Москва :  2022  Текст: электронный //  
 С. В. учет в Издательство  Образовательная платформа 
  бюджетных Юрайт  Юрайт [сайт]. — 
  организациях :   URL: https://urait.ru/bcode/49413 
  учебник для   3 
  среднего    

https://urait.ru/bcode/433544
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  профессиональн 
ого образования 

      

Нормативноправовые документы 

Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (действующая редакция); 
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145ФЗ (действующая редакция); 
Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195ФЗ (действующая 
редакция); 

Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 
Таможенный кодекс Таможенного союза (действующая редакция); 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197ФЗ (действующая редакция); 
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63ФЗ (действующая редакция); 

Федеральный закон от 24.07.1998 N 125ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном социальном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115ФЗ (действующая редакция) «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»; 

Федеральный закон от 15.12.2001 N 167ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 26.10.2002 N 127ФЗ (действующая редакция) «О несостоятельности (банкротстве); 

Федеральный закон от 10.12.2003 N 173ФЗ (действующая редакция) «О валютном регулировании и валютном 
контроле»; 

Федеральный закон от 29.07.2004 N 98ФЗ (действующая редакция) «О коммерческой тайне»; 
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152ФЗ (действующая редакция) «О персональных данных»; 

Федеральный закон от 29.12.2006 N 255ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»; 

Федеральный закон от 25.12.2008 N 273ФЗ (действующая редакция) «О противодействии коррупции»; 
Федеральный закон от 30.12.2008 N 307ФЗ (действующая редакция) «Об аудиторской деятельности»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 N 208ФЗ (действующая редакция) «О консолидированной финансовой 

отчетности»; 

Федеральный закон от 27.11.2010 N 311ФЗ (действующая редакция) «О таможенном регулировании в 
Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 29.11.2010 N 326ФЗ (действующая редакция) «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 06.12.2011 N 402ФЗ «О бухгалтерском учете» (действующая редакция); 
Постановление Правительства РФ в 3 частях от 01.01.2002 N 1 «О Классификации основных средств, 

включаемых в амортизационные группы» (действующая редакция); 
Постановление Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 «Об утверждении Положения об особенностях порядка 

исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по 

уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством» (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008), утв. приказом Минфина 

России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008), утв. приказом 

Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 

иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утв. приказом 

Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 
Федеральный стандарт «Запасы» (ФСБУ 5/2019), утв. приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н); 
Федеральный стандарт «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утв. приказом Минфина России от 17.09.2020 N 

204н; 
Положение по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утв. приказом Минфина 

России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 
Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» 

(ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом Минфина России от 

06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утв. приказом Минфина России от 

06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утв. приказом 

Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утв. Приказом Минфина РФ 
от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи» ПБУ 13/2000, утв. приказом Минфина 

РФ от 16.10.2000 N 92н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), утв. приказом Минфина 



 

России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утв. приказом 

Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция); 
Положение по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утв. 

приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научноисследовательские, опытноконструкторские и 

технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая 
редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02), утв. 

приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая редакция); 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. приказом Минфина 

России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Информация об участии в совместной деятельности» (ПБУ 20/03), утв. 
приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008), утв. приказом 
Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 
22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011), утв. приказом 
Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

Положение по бухгалтерскому учету «Учет затрат на освоение природных ресурсов» 
(ПБУ 24/2011), утв. приказом Минфина РФ от 06.10.2011 N 125н (действующая редакция); 

Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утв. приказом 

Минфина РФ от 17.09.2020 N 204н (действующая редакция); 
Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств» (действующая редакция); 

Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция) «Об утверждении Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»; 

Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета 
финансовохозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению» (действующая редакция); 

Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» 
(действующая редакция) 

Приказ Минфина России от 16.04.2021 N 62н «Об утверждении Федерального стандарта бухгалтерского учета 

ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» (Зарегистрировано в Минюсте России 
07.06.2021 N 63814) 

3.2.5 Методические указания по выполнению практических (семинарских), лабораторных занятий, практики 

Прилагаются 

3.2.6 Методические указания по выполнению курсовой работы (проекта) 

Не предусмотрены 

3.2.7 Методические указания по выполнению контрольных работ 

Указаны в ФОС 

3.2.8 Программноинформационное обеспечение, Интернетресурсы 

3.2.8.1 Электронная библиотечная система Znanium: сайт.URL: https://znanium.com 

3.2.7.2 Электронная библиотечная система Юрайт: сайт. URL: https://urait.ru 

3.2.8.3 Электронная библиотечная система IPRbooks URL: https://www.iprbookshop.ru 

3.2.8.4 Электронная библиотечная система Лань URL: https://e.lanbook.com/book 

3.2.8.5 Электронная библиотечная система Университетская система Online https://biblioclub.ru/ 

3.2.8.6 Справочноправовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru 

3.2.8.7 Справочноправовая система «Гарант» http://www.garant.ru 

3.2.8.8 Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru 

3.2.8.9 Официальный сайт Федеральной налоговой службы http://www.nalog.ru 

3.2.8.1 
0 

Официальный сайт Федерального казначейства http://www.roskazna.ru 

3.2.8.1 
1 

Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

3.2.8.1 
2 

Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

3.2.8.1 
3 

Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования http://www.ffoms.ru/ 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.roskazna.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/


 

3.2.8.1 
4 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/ 

3.2.8.1 
5 

Официальный сайт «1С:Предприятие 8» https://v8.1c.ru/ 

3.2.8.1 
6 

Официальный сайт «1С:Предприятие 8» для учебных заведений http://edu.1cfresh.com/ 

http://www.gks.ru/
http://edu.1cfresh.com/


 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 
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Методические указания к практическим работам 

МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставрополь 2022 



 

ВВЕДЕНИЕ 

Практические занятия по МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования активов организации направлены на усвоение знаний, освоение 

умений и формирование элементов общих компетенций, предусмотренных рабочей 

программой учебной дисциплины. 

Структура методических указаний определена последовательностью изучения 

дисциплины. 

Дидактическая цель практических работ – осмыслить и закрепить материал 

лекций, сформировать умения применять полученные знания на практике, реализовать 

единства интеллектуальной и практической деятельности, развивать выработку при 

решении поставленных задач самостоятельность, ответственность, точность, творческую 

инициативу. 

В результате освоения МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования активов организации поэтапное формирование элементов 

общих и профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Формировать бухгалтерские проводки по учету источников активов 

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета; 



Практическое занятие 
 

Заполнение первичных учетных документов для учета труда и его оплаты 

Цели занятия: 
обобщить, закрепить и систематизировать теоретические знания по теме. 

сформировать практические навыки и умения по составлению бухгалтерских 

документов (табель учета рабочего времени, наряд на сдельную работу); 

 

Задача 1. 

Заполнить наряд на сдельную работу № 1 рабочего Семенова В.П. от 14 
января 20_ г. наосновании следующих данных: 

Номер Описание 

работ 

Разряд 

работ ы 

Ед. 

изм 

. 

Зада 

но 

(кол

во) 

Принято Норма на 1шт. 

зака 
за 

изделия операции годных брак Расц 

енка 

руб 

время 

0705 37 13 Сверле 

ние 

5 шт 10 10  280 1 

0705 29 18 5 шт 8 8  250 0,8 

Задача 2 

Составить табель учета рабочего времени административноуправленческого и 

прочегообщехозяйственного персонала ООО «Сигнал» за декабрь 20 г. (форма № Т13) 

Данные для выполнения задания: 

Общие сведения об использовании рабочего времени

 административноуправленческого ипрочего общехозяйственного 

персонала: 

№ п/п Табельный 
номер 

Фамилия, инициалы Должность Дни неявок на работу в 
декабре 20_г. 

1 1 Новожилов А.В. Директор  

2 15 Сомов Г.М. Зам. директора 48 – служебная 
командировка 

3 7 Гусев С.Ю. Гл.инженер  

4 21 Саблина О.А. Гл. экономист 1822 – дни 
нетрудоспособности 

5 12 Зорина А.Н. Экономист  

6 2 Сергеева Л.П. Гл. бухгалтер  

7 18 Полевой И.М. Бухгалтер  

8 39 Демина Э.В. Кассир  

9 14 Кононов А.А. Специалист по 
охране труда 

431 – ежегодный 
оплачиваемый отпуск 

10 3 Смирнов О.В. Менеджер  

11 43 Павлова Н.Д. Секретарь  

12 33 Водров Ю.Н. Зав. складом  

13 17 Петров А.Р. Кладовщик  

14 10 Валуев Р..М. Экспедитор  

15 5 Котов В.Б. Рабочийповр
еменщик 

 

2. Табель составила секретарь Павлова Н.Д. 

3. Дата составления табеля – 29 декабря 20_г. 

4. В табеле следует отметить все явки и неявки на работу. 

Выходные дни в соответствии с календарем. 

На основе данных для выполнения задачи рассчитать сумму заработка 

рабочегоповременщика. Рабочий 3го разряда Котов В.Б. отработал в марте 17 рабочих 

дней. Месячная тарифная ставка —40 000 руб., количество рабочих дней в месяце —22. 



Практическое занятие 
 

Расчет заработной платы сотрудникам организации (повременная форма оплаты 

труда). 

Цели занятия: 

- обобщить, закрепить и систематизировать теоретические знания по теме. 

- усвоить порядок начисления повременной заработной платы. 

 

Задача 1 

На основании данных табельного учета исчислить повременную заработную плату 

и сумму премии, причитающуюся работникам ООО «Прима». В соответствии с 

коллективным договором работникам начисляется премия 20% в месяц. 
Таб. 

ном 

ер 

Ф.И..О. Должность 

(профессия) 
Оклад Отработанное 

время 

Начисл 

ено 

заработ 

ной 

платы 

Пре 

мия 

Всего 

8= 6+7 

1 2 3 4 5 6 7 8 

23 Андреев А.В Инженер 45000 С11по30 апреля    

34 Бочаров К.А. Сантехник 19 000 С1 по 25 апреля    

37 Воронов Н.О. Механик 21 000 С 1 по 28 апреля    

40 Войнова И.А. Экономист 24 000 С 16 по 30 

апреля 

   

51 Калачева 

И.Ю. 

Бухгалтер 27 000 С 9 по 28 апреля    

63 Малышева К.Е Нормировщик 18 000 С 1 по 30 апреля    

77 Иванова Т.Н. Уборщица 8000 С 2 по 13 апреля    

 
 

Практическое занятие 

Расчет заработной платы сотрудникам организации (сдельная форма оплаты труда). 

Цели занятия: 

- обобщить, закрепить и систематизировать теоретические знания по теме. 

- усвоить порядок начисления сдельной заработной платы. 

Задача 1 

Бригада рабочих в составе 9 человек в апреле 20 г. выполнила работу по наряду 

№25. Исчислить тарифный заработок и распределить сдельный заработок между 

рабочими бригады. 

Исходные данные. Наряд на сдельную работу № 25 за апрель 20 г. 

Вид работы Ед.изм. Принято годных Расценка Сумма 
заработка, руб. 

Нарезка шт 30 170  

Точение шт 20 195  

Шлифование шт 15 110  

Сверление шт 60 60  

Итого     

 
Таб. Ф.И.О. Разряд Фактически Часовая Заработок Сдельный 

№   отработано, тарифная по заработок, 
   ч ставка, тарифу, руб. 
    руб. руб.  



 

615 Архипов А.В. 4 24 89,20   

623 Беликов В.А. 3 18 77,50   

635 Романов Б.В. 5 15 110,00   

678 Воронов К.Е. 4 32 89,20   

680 Гринева П.Н. 3 29 77,95   

683 Плетнев Н.Г. 4 17 89,20   

687 Киселев О.Л. 5 20 110,00   

691 Селин С.Н. 4 28 89,20   

696 Павлов Г.Т. 6 32 112,30   

Итого       

 

Практическое занятие 

Расчет оплаты труда в выходные и праздничные дня, в ночное время, в 

сверхурочные часы. Расчет премий, доплат и надбавок 

 

Цель работы: Научиться производить расчет доплат и надбавок к заработной плате. 

Задание 1.Зарплата наладчика зависит от числа обслуживаемых им станков. При 

норме обслуживания 12 станков в смену его тарифная зарплата составляет 18000 руб. В 

июне он заменил ушедшего в отпуск коллегу и обслужил 18 станков. Определить 

заработную плату наладчика за месяц. 

Задание 2. Тарифная ставка рабочего V разряда составляет 109 руб./ч. 

Продолжительность рабочего дня – 7 ч. Количество рабочих дней в месяце – 20. Норма 

выработки – 20 деталей за смену. Фактическая выработка за месяц – 460 деталей. 

Рассчитайте заработок рабочего за месяц: 

а) при простой повременной системе оплаты труда; 

б) повременнопремиальной системе оплаты труда (премия составляет 10 % от 

тарифа); 

в) прямой сдельной оплате труда (расценка за одну деталь – 54 руб.); 
г) сдельнопремиальной системе оплаты труда (премия – 0,5 % от сдельного 

заработка за каждый процент превышения нормы выработки); 

д) сдельнопрогрессивной системе оплаты труда (повышающий коэффициент – 

1,8). 

Задание 3. Электрик Устинов Н. Д. отработал в январе 21 день, при этом 4 раза он 

выходил на работу в праздники: 2, 3, 4 и 5 января. На предприятии предусмотрена дневная 

оплата труда в размере 1500 руб. Определить заработную плату за месяц. 

Задание 4. Токарь Кузьмин С. Б. трудился в сентябре 200 часов, из которых 16 

пришлись на субботу и воскресенье. Часовая тарифная ставка на заводе составляет 

200 руб. за час. Определить заработную плату за месяц. 

Задание 5 Оклад слесаря Ткачева П. Б. составляет 35 000 руб. В ноябре он работал 

174 часа, из которых них 24 он работал в праздничный день 4 ноября, в субботу и 

воскресенье. Норма рабочего времени в этом месяце составила 150 часов. Фактическое 

время труда превысило норму на 24 часа. Определить заработную плату за месяц 

 

Практическое занятие 

Порядок начисление отпускных в организации. Формирование резерва 

отпусков 

Цели занятия: 

- обобщить, закрепить и систематизировать теоретические знания по теме. 
- сформировать практические навыки и умения по начислению зарплаты за 

отпуск 

Задача 1 

Егорова Е.В. работает провизором в аптеке ООО «Фарма». 



 

Определить сумму оплаты за время отпуска с 1 июня. Помимо 28 календарных 

дней основного отпуска Егоровой положен дополнительный отпуск – 12 рабочих дней. 

Расчетный период отработан полностью. Заработная плата за 12 месяцев составила 

232000руб. 

 

Задача 2 
С 5 апреля Токареву С.Н предоставлен отпуск на 28 календарных дней. Расчетный 

период – отработан полностью. За весь отработанный период была начислена зарплата, 

равная 198 000 руб. Начислить отпускные сотруднику Токареву С.Н. 

 

Задача 3. 

Исчислить литейщику 3го разряда заработную плату за время очередного отпуска 

продолжительностью 28 календарных дней с 1 октября 20_ г. Указать дату выхода на 

работу после отпуска. 

Начислено за 12 предшествующих месяцев: 

по основным сдельным расценкам — 110 300 руб. 

премии из фонда премирования работников за основные показатели —750руб.; 

пособие по временной нетрудоспособности — 4500 руб.; 

доплата за работу в ночное время — 1160 руб.; 
премии за перевыполнение норм выработки — 1290 руб. Работник болел с 5 по 8 

сентября. 

 

Задача 4 

Бухгалтеру ООО «Росток» Мишиной О.Н. с 20 апреля 202_г. предоставлен 

трудовой отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Рассчитать сумму 

отпускных, начислить заработную плату за отработанные в апреле дни, удержать НДФЛ 

(вычетов на детей нет) и определить сумму к выдаче на руки. Оклад Мишиной О.Н. 25 

000руб. 

В расчетном периоде начислено: 

Месяц  расчетного 

периода 

Количество 

календарных дней в 
месяце 

Количество 

фактически 
отработанных дней 

Заработная плата 

за 

отработанные дни 

Апрель 30 30 25 000 

Май 31 25 20 160 

Июнь 30 30 25 000 

Июль 31 31 25 000 

Август 31 17 13 710 

Сентябрь 30 16 13 400 

Октябрь 31 31 25 000 

Ноябрь 30 30 25 000 

Декабрь 31 20 16 130 

Январь 31 31 30 000 

Февраль 29 29 25 000 

Март 31 31 28 000 

Итого 335 321 271 400 

 
 

Практическое занятие 

Порядок начисления пособий по временной нетрудоспособности 
Цели занятия: 

- обобщить, закрепить и систематизировать теоретические знания по теме. 



 

- сформировать практические навыки и умения по начислению пособия по 

нетрудоспособности 

Задача 1 

Бухгалтер Жукова О. А. работает на предприятии с 10 января 2004 г, с 5 по 15 

апреля 202 

- г. болела, что подтверждается листком нетрудоспособности. Оклад бухгалтера 

— 25000 руб. Страховой стаж работы — 9 лет. Расчетный период отработан полностью. 

Начислить пособие по временной нетрудоспособности и заработную плату за апрель. 

Задача 2. 

На основании исходных данных исчислить размер пособия по временной 

нетрудоспособности (руб., коп.) за 8 дней болезни в марте 20_ г. слесарю Мироновой М. 

А., имеющей страховой стаж работы 6 лет. На данном предприятии работает три месяца и 

10 дней. 

Задача 3. 

Исчислить рабочему сумму пособия по нетрудоспособности за 3 дня болезни на 

основании данных о его заработке и использовании рабочего времени за 24 

предшествующих месяца: 
Код 

вида 

оплат 

Наименование видов оплат  

Дни 
Сумма (руб., 
коп.) 

03 Оплата по основным сдельным расценкам 482 302 40240 

06 Повременная оплата по тарифным ставкам — 101 2560 

07 Доплата сдельщикам в связи с изменениями условий работы  96100 

09 Премии рабочим  136960 

11 Доплата за работу в ночное время — 36400 

20 Оплата целодневных простоев 3 45120 

38 Пособия по временной нетрудоспособности 5 138800 

42 Оплата внутрисменных простоев — 51920 

 

Задача 4 

Смирнова В.Б. работает в АО «Мастер» бухгалтером с 6 февраля 202_ г. До этого 

времени работала в другой организации. С 13 по 16 марта болела. Оклад бухгалтера 18 

000 руб. Смирнова предоставила справку, о том, что в 202_г. всего начислено заработной 

платы и иных выплат, на которые были начислены страховые взносы 160000руб, в 

201_г.216 000. Страховой стаж 3 года. Начислить пособие по временной 

нетрудоспособности и заработную плату за март,сделать удержания. 

 

Практическое занятие 

Удержания НДФЛ из заработной платы и отражение в учете соответствующих 

операций. Решение ситуационных задач по учету стандартных налоговых вычетов. 

Практическое занятие 

Порядок учета удержаний из заработной платы по инициативе работника и 

работодателя 

 

Цели занятия: 

- обобщить, закрепить и систематизировать теоретические знания по теме. 

- сформировать практические навыки и умения по расчёту и отражению в учёте 

налоговых вычетов. 

- сформировать практические навыки и умения по учету удержаний из заработной 

плате. 

Задание: 

1. На основании Табеля учета рабочего времени за апрель 20 г. начислить 



 

основную идополнительную заработную плату работникам цеха. 

2. Заполнить расчетноплатежную ведомость. 

3. Начислить взносы в фонды социального страхования и обеспечения и отразить 

на счетахбухгалтерского учета. 

4. Отразить на счетах бухгалтерского учета оплату взносов в фонды социального 

страхования и обеспечения. 

5. Оформить платежными поручениями уплату взносов в фонды социального 

страхования иобеспечения. 

Исходные данные: 

1. Овчинникова М.А. – бухгалтер, имеет на иждивении 2 детей, стаж работы 9 
лет.Оклад – 12000,00 руб. 

Заработная плата нарастающим итогом за расчетный период (2 года) – 532800,00 

руб.Количество дней в расчетном периоде с учетом праздничных и выходных – 730 дней. 

2. Домиканов Ю.В. – начальник цеха, имеет на иждивении 2 детей, стаж 

работы 10 лет.Оклад –11200,00 руб. 

3. Мековеев В.В. – слесарь, 6 разряд, бригадир, стаж работы 7 лет. Оплата 

повременная – 90 руб/час. 

Надбавка за руководство бригадой – 15%. Платит алименты на содержание 1 

ребенка. 

4. Пикунов М.В. – слесарь, 6 разряд, стаж работы 3 года.Оплата повременная – 

90 руб/час. 

Ночные часы – 40 час. 

Оплата за ночные часы – 40%. 

5. Фридрих В.И. слесарь, 6 разряд, стаж работы 5 лет. Оплата повременная – 

90 руб/час. 

Ночные часы – 36 час. 

Оплата за ночные часы – 40%. 

6. Каширский В.А. – электромонтер, 6 разряд, имеет на иждивении 1 ребенка, 

стаж работы 10 лет.Оплата повременная – 85 руб/час. 

Ночные часы – 16 час. 

Оплата за ночные часы – 40%. 

Заработная плата нарастающим итогом за 6 месяцев составила – 143616,00 руб. 

Отработал в расчетном периоде – 132 часа. 

7. Устинов С.А. – токарь, стаж работы 12 лет. Часовая тарифная ставка – 110 

руб./час. Сдельная расценка – 450 руб. 

За перевыполнение нормы выработки – премия 50%. 

Реквизиты для заполнения платежных поручений: 

Предприятие АО «Дерго», ИНН 2455472231, расчетный счет 

31000471100000124011 в коммерческом банке «Енисей» г.Красноярска, БИК 045102045, 

к/сч. 41000110005100100003. Управляющий банком Семенов А.А., бухгалтер банка 

Митяева Е.С., кассир банка Лемешко И.С. 

Пенсионный фонд РФ, ИНН 2400631251, расчетный счет 40702810131020000703 в 

ВосточноСибирском банке Сбербанка РФ г. Красноярска, к/сч. 30101810800000000627, 

БИК 0404407627. Управляющий банком Тихомиров М.А., бухгалтер Черненко С.Е., 

кассир Величко Е.М. 

 

Практическое занятие 

Заполнение бухгалтерских регистров по расчету заработной платы 

Цели занятия: 

- обобщить, закрепить и систематизировать теоретические знания по теме. 

овладеть навыками и умениями составления расчетной и платежной ведомости по 

расчету и выплаты заработной платы работникам организации. 



 

На основании следующих данных составить расчётную и платёжную 

ведомости 

1. Корина В.А. работает в ООО «Дон» 5 дней в неделю с понедельника по 

пятницу с 

10.00 до 19.00 с часовым перерывом на обед. За май 2020 года Корина должна 

была отработать по установленному графику 167 рабочих часов. Фактически за этот 

период ею был отработан 

171 час, поскольку 18 мая ей пришлось задержаться на 4 часа, до 23.00. 

В компании установлены минимальные размеры доплат за сверхурочную работу и за 

работу в ночное время (20%). Оклад Кориной В.А. — 30 000 руб. Начислить доплату за 

сверхурочную работу и работу в ночное время. 

2. В июле 2020г. работник болел 15 дней. Оклад работника15 000руб. В 2019 г. 

всего начислено заработной платы и иных выплат, на которые были начислены 

страховые взносы 200 000руб, в 2018г.210 000. Общий страховой стаж к началу болезни 

6 лет 7месяцев. Расчетный период отработан полностью. Начислить пособие по 

временной нетрудоспособности, заработную плату за июль, удержать налог на доходы 

физических лиц. Отразить операции в учете. 

3. Произвести расчет удержаний из заработной платы работников и составить 

корреспонденцию счетов на начисления и удержания. Расчетный месяц январь. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О Начислено (руб.) Всего 

начислено 

Колво 

детей 

Процент 

удержания 

алиментов 
Оклад Пособие по 

нетрудоспособности 

Матер. 

помощь 

1. Гагарин А.А. 23 000   23 000 2  

2. Юсупов И.И. 22 000 2 500 3 500 28 000 1 25% 

 
 

Практическое занятие 

Порядок начисления оплаты труда и выплаты заработной платы работникам 

различных категорий с заполнением первичной документации 

Цель: сформировать умения отражения в учете расчетов с персоналом по оплате 

труда 

Задание 

1. Изучить порядок отражения в учете расчетов с персоналом по оплате труда в 

программе 1С: Бухгалтерия 

2. Решение практических ситуаций 

31 марта. Начислить заработную плату сотрудникам предприятия. Для этого 

сформировать документ «Начисления зарплаты» Заполнить. Для сотрудников ввести 

заявления на применение стандартных налоговых вычетов. Боссов Ш.Н. – является 

участником боевых действий в Афганистане Леонова Н.И. – имеет 2 детей Счетоводова 

О.С. – имеет 1 ребенка Соколов А.И. – является инвалидом 2 группы, имеет 1 ребенка 

Медведев Н.Н. – имеет 3 детей Игнатьева Т.М. – имеет 2 ребенка Тимофеева С.А. – 

является инвалидом 2 группы. 

 

Практическое занятие 

Документальное оформление и отражение в учете операций по краткосрочным и 

долгосрочным кредитам и займам 

Цели занятия: 

- обобщить, закрепить и систематизировать теоретические знания по теме. 

- сформировать практические навыки и умения по учету кредитов и займов. 

Задача 1 



 

Организация 1марта г. получило банковский кредит в сумме 141 600 руб. на 

приобретение товаров. Кредит выдан сроком на три месяца. Согласно договору, 

организация ежемесячно уплачивает банку проценты за кредит из расчета 18% 

годовых. 

В том же месяце организация из полученных средств кредита перечислило 

поставщику аванс в сумме141 600 за поставку материалов. Материалы на сумму 141 

600(в том числе НДС) были получены в 3 мая. Кредит полностью возвращен 30 мая. 

Определить сумму процентов, подлежащих ежемесячной уплате банку, и 

отразить все операции на счетах. 

 

Задача 2 

12 января 202_ООО «Регата» получило краткосрочный заем на строительство 

нового производственного цеха 500000 руб. За пользование займом ООО «Регата» в 

последний день каждого месяца начисляет и уплачивает проценты 10000 руб. 

Задолженность по займу должна быть погашена в июле. Для строительства цеха 

была привлечена подрядная организация. В соответствии с договором услуги 

подрядчика оплачиваются после окончания работ. Стоимость работ по 

строительству составила 1200000 руб. (в том числе НДС). 

На период с апреля по июнь ООО «Регата» открыло в банке депозитный счет, 

на который были зачислены заемные средства. По депозитному договору банк 

выплатил ООО 

«Регате» 15000 руб. в качестве процентов за пользование денежными 

средствами. 

Отразить все операции на бухгалтерских счетах. 

 

Задача 3 

15 января ООО «Формат» получило от АО «Март» заем в размере 200 000 руб. 

В обеспечение займа ООО «Формат» выдало АО «Март» вексель номинальной 

стоимостью 260000 руб. 

Задолженность по займу должна быть погашена в марте. При этом ООО 

«Формат» обязано выплатить АО «Март» сумму, равную номинальной стоимости 

векселя, т. е. 260 000 руб. АО «Март» были оплачены услуги консультанта в сумме 

10 000руб. 

 

Задача 4 

Сделать расчеты и бухгалтерские проводки. 

Исходные данные 

16 апреля организация получила заем в сумме 500 000 руб. сроком на три 

месяца под 12 % годовых. Проценты начисляются и перечисляются заимодавцу 

ежемесячно в конце каждого месяца. Сумма основного долга возвращается в конце 

срока займа. 

Задача 5 

20 января организация получила кредит в размере 100 000 руб. На 

приобретение материалов под 15 % годовых. Срок кредитного Договора 5 месяцев. 

Полученный кредит перечислен поставщику в качестве аванса под поставку 

материалов. Проценты по кредиту начисляются и уплачиваются в конце каждого 

месяца, начиная с января. 

Материалы поступили и оприходованы в феврале. Кредит возвращен в конце 

мая.  

Задача 6 

Сделать расчеты процентов по кредиту и составить бухгалтерские проводки. 



 

Предприятием в обеспечение полученного займа выдан вексель номиналом 

200 000 руб. Сумма займа — 170 000 руб. Срок погашения векселя 4 месяца. дисконт 

30000 руб. (200000— 170 000) учитывается в составе расходов будущих периодов. 

Сделать расчеты и бухгалтерские проводки. 

Задача 7 

Для покупки партии товаров 1 марта АО «Искра» получило банковский кредит в 

сумме 590000 руб. Кредит предоставлен на 30 дней под 20% годовых. В этот же день 

плата за товар590 000 руб. (в том числе НДС 90000 руб.) перечислена поставщику. Товары 

получены 5 марта. 

31 марта АО «Искра» погасил кредит и проценты по нему. 

Задание: Составить бухгалтерские проводки по следующим 

операциям:Бухгалтер АО «Искра» сделал проводки: 

1 марта: 

 получен кредит? 

 перечислен аванс за товары?5 марта 

 оприходованы товары? 

 учтен НДС по оприходованным товарам? 

 оплачены полученные товары за счет аванса?31 марта 

 начислены проценты по банковскому кредиту? 

 погашен кредит? 

 погашены проценты по кредиту? 

Задача 8 

В   июле   АО «Искра»   выпустило и полностью разместило облигационный 

заем.  

Количество размещенных облигаций 1500 шт. Номинальная 
стоимость одной облигации 1000 руб. 

Таким образом, номинальная стоимость займа составила 1 500 000 руб. Срок 

займа – 1 год. 

Размещение облигаций производилось по цене 1,2 номинала, то есть по 1200 

руб. за облигацию. В результате всего было получено 1800 000 руб. (1200 руб. х 1500 

шт.), то есть на300000 руб. больше номинальной стоимости займа. 

Задание: Составить бухгалтерские проводки по следующим 

операциям:Бухгалтер АО «Искра» должен сделать проводки: 

1 В июле; 

Размещен облигационный заем? 

Отражено превышение цены размещения займа над его номинальной стоимостью? 

2 Ежемесячно в течение года 

Списана часть превышения цены размещения займа над его номинальной 

стоимостью? 

Задача 9 

Предположим, что АО «Искра» разместило облигации с дисконтом 40%, то есть по 

600 руб. за облигацию (1000 руб. 1000 руб. х 40%). Всего было получено 900 000 руб. (600 

руб. х 1500 шт.), что на 600 000 руб. меньше номинальной стоимости займа. 

Задание: Составить бухгалтерские проводки по следующим операциям: В этом 

случае бухгалтер АО «Искра» должен сделать проводки: 

1 В июле 
размещен облигационный заем? 

2.Ежемесячно в течение года 

 доначислена часть превышения номинальной стоимости займа над ценой его 

размещения? 

Таким образом, к моменту погашения облигаций сумма задолженности по 

облигационному займу будет отражена в бухгалтерском учете эмитента в размере 



 

номинальной стоимости займа. 

Организация может установить в своей учетной политике, что дисконт по 

облигациям она предварительно учитывает в составе расходов будущих периодов. 

 

Практическое занятие 

Отражение в учете затрат по обслуживанию кредитов и займов 

 

1. Ответить на вопросы теста: 

1. Каким образом отражается в бухгалтерском учете основная сумма 
обязательств по полученному займу (кредиту) организациейзаемщиком? 

1) как дебиторская задолженность в соответствии с 
условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в 

договоре; 

2) как кредиторская задолженность в соответствии с законодательством 

РФ; 

3) как кредиторская задолженность в соответствии с 
условиями 

договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре; 

4) как величина долгосрочных обязательств. 

2. Расходами, связанными с выполнением обязательств по полученнымзаймам 
и кредитам, не являются: 

1) проценты, причитающиеся к оплате кредитору; 

2) дополнительные расходы по займам; 

3) проценты, причитающиеся к оплате займодавцу; 

4) проценты, причитающиеся к выплате дебитором. 

3. К дополнительным расходам по займам относятся: 

1) суммы, уплачиваемые за информационные и консультационныеуслуги; 

2) проценты, причитающиеся к оплате кредитору; 

3) иные расходы, непосредственно связанные с выплатой займов 

(кредитов); 

4) проценты, причитающиеся к оплате займодавцу. 

4. Погашение основной суммы обязательства по полученному займу(кредиту) 
отражается в бухгалтерском учете организациейзаемщиком: 

1) как увеличение кредиторской задолженности; 

2) как уменьшение (погашение) дебиторской задолженности; 

3) как уменьшение (погашение) кредиторской задолженности; 

4) как увеличение дебиторской задолженности. 

5. Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу (кредитору), включаются 
в стоимость инвестиционного актива при наличии одного изследующих условий: 

1) расходы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению 
инвестиционного актива подлежат признанию в бухгалтерском учете; 

2) расходы по займам, связанные с приобретением, сооружением и (или) 
изготовлением инвестиционного актива, подлежат признанию в налоговом учете; 

3) закончены работы по приобретению, сооружению и (или) изготовлению 
инвестиционного актива; 

1) в составе расходов, связанных с продажей в тех отчетных периодах, к 

которым относятся данные начисления, или равномерно в течение предусмотренного 

векселем срока выплаты полученных взаймы денежных средств; 

2) в составе прочих доходов в тех отчетных периодах, к которым относятся 



 

данные начисления, или равномерно в течение предусмотренного векселем срока выплаты 

полученных взаймы денежных средств; 

3) в составе чрезвычайных расходов в тех отчетных периодах, к которым 

относятся данные начисления; 

4) в составе прочих расходов в тех отчетных периодах, к которымотносятся 

данные начисления, или равномерно в течение предусмотренного векселем срока выплаты 
полученных взаймы денежных средств. 

6. Проценты и (или) дисконт по причитающейся к оплате облигации 

организациейэмитентом отражаются: 

1) обособлено от номинальной стоимости облигации как кредиторская 
задолженность; 

2) обособлено от вексельной суммы как кредиторская задолженность; 

3) обособлено от рыночной стоимости облигации как кредиторская 
задолженность; 

4) не обособлено от вексельной суммы как кредиторская задолженность. 

7. В бухгалтерской отчетности организации подлежит раскрытию, как 
минимум, следующая информация: 

1) о суммах расходов, связанных с временным использованием средств 
полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных 
финансовых вложений; 

2) о суммах процентов, причитающихся к оплате займодавцу (кредитору), 
подлежащих включению в стоимость оборотных активов; 

3) о суммах расходов по займам, включенных в чрезвычайные расходы; 

4) о величине, видах, сроках погашения выданных векселей, выпущенных и 
проданных облигаций. 

8. Информацию о суммах займов (кредитов), недополученных по сравнению 

с условиями договора займа (кредитного договора) в случае неисполнения или неполного 
исполнения займодавцем договора займа (кредитного договора) организациязаемщик 

раскрывает: 

1) в бухгалтерском балансе; 

2) в пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности; 

3) в отчете о движении денежных средств; 

4) в регистрах бухгалтерского учета. 

Задание 2.Организация взяла в банке кредит в размере 300 000 руб. сроком на 1 

месяц под 20% годовых. Кредит предназначен для выплаты заработной платы работникам 

организации. Определите сумму процентов по кредиту. Сделайте проводки. 

Задание 3. Согласно условиям договора сумма долгосрочного кредита составляет 

400 000 рублей. Условиями предусмотрено, что денежные средства выдаются траншами: в 

апреле 2020 г. 100 000 рублей, в августе 2020 г. 100 000 рублей, в ноябре 2020 г. 100 

000 рублей, в апреле 2021 г. 100 000 рублей. 

Организацией на конец 2020 года получены суммы траншей за апрель и август. 

Транш за ноябрь в размере 100 000 рублейна конец 2020 года не получен. 

Отразите в бухгалтерском учете записи по основной сумме долга. 

Какая сумма будет отражена на конец 2020 года по строке 1510 бухгалтерского 
баланса «Займы и кредиты». 

 

Практическое занятие 

Порядок отражения учета кредитов и займов в организации 
Цель: Привитие навыков отражения в учете затрат и расчетов по обслуживанию 

кредитов и займов 

garantf1://12032060.1100/
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Задание 1. На основании исходных данных составить бухгалтерские проводки по 

получению, расходованию и погашению предприятием краткосрочного кредита. 

Определить источник оплаты процентов за пользование кредитом. 

Исходные данные 

1. На основании кредитного договора от 02.03.20 г. между КБ «Альфабанк» и 

ООО «Форт» последнему предоставлен кредит в сумме 100 000 руб. на срок 3 месяца из 
расчета 20% годовых (при действующей ставке рефинансирования, установленной ЦБ РФ 

12%). 

За счет краткосрочного кредита оплачены: 

а) долг поставщику материалов 30 000 руб.; 

б) задолженность бюджету по налогу на прибыль 10 000 руб.;в) частично погашена 
долгосрочная ссуда 55 000 руб.; 

г) аванс под поставку материалов 5000 руб. 

2. В установленный срок, 02.06.20 г., краткосрочный кредит погашен с 

расчетного счета 100 000 руб. 

3. Согласно условиям договора банку   перечислены с расчетного счета 
проценты за кредит в сумме  ? руб. 

4. Расходы по оплате процентов за кредит отнесены за 
счетсоответствующих источников. 

Оформить бухгалтерские проводки 
Задание 2. На основе данных для выполнения задачи отразить на счетах операции 

по учету образования и погашению краткосрочных кредитов. Оформить журнал 

хозяйственных операций и подсчитать оборотыи остатки по счетам. 

Исходные данные: Справка об остатках на счетах 

№счета Наименование счета Сумма, руб. 

51 Расчетные счета 2000000 

52 Валютные счета 1000000 

Хозяйственные операции 
 

Содержание операции Сумма, руб. 

Получен на расчетный счет краткосрочный кредит банка для 
приобретения материалов на срок три месяца 

 

500000 

Приобретены материалы, оплаченные за счет полученного 500000 

кредита  

Погашен полученный кредит 500 000 

Уплачены проценты за пользование краткосрочным 
банковским кредитом (оп. 1) из расчета 15% годовых 

 

? 

Получен в марте кредит для покупки материалов за границей в 
сумме 15 000 долл. США (курс 25 руб. за 1 долл. США) 

 

450 000 

Погашен в июле кредит под покупку импортных материалов 
(курс 24,6 руб., за 1 долл. США) 

 

465 000 

Уплачены проценты за пользование кредитом (оп. 6) из расчета 
9% годовых 

 

? 

Получен в декабре отчетного года краткосрочный кредит на 
приобретение материальных ценностей на срок три месяца 

 

600 000 

В конце года начислены проценты по кредиту полученному в 

отчетном году, но подлежащему погашению в следующем 
отчетном периоде из расчета 15 % годовых 

 

? 



 

Практическая работа 

Учет хозяйственных операций по формированию и изменению уставного капитала 

Цели занятия: 
- обобщить, закрепить и систематизировать теоретические знания по теме. 

- сформировать практические навыки и умения по учету собственного капитала 

организации 

Задача 1 
ООО «Донец» зарегистрирован уставный капитал в размере 125 000руб. на сумму 

вкладов учредителей, необходимую для обеспечения своей деятельности и объявленную в  

учредительных документах. В счет взносов в уставный капитал внесены материалы в 

размере 25 000руб. и денежные средства в размере 100 000руб. Отразить в бухгалтерском 

учете операции по формированию уставного капитала. 

Задача 2 

Организация произвела перерегистрацию уставного капитала в связи с увеличением  

номинальной стоимости акций на 200 000руб. Отразить операцию в учете. 

Задача 3 

ООО «Донец» выходит из состава участников ООО « Сигнал» и продает свою долю 

обществу за 250 000руб. Согласно учредительным документам номинальная стоимость 

доли организации в уставном капитале ООО «Сигнал» составляет 215 000руб. Это 

соответствует 25% уставного капитала общества. Уставом общества предусмотрено 

преимущественное право на приобретение продаваемой доли. Отразить произведенные 

операции в учете ООО «Сигнал». 

Задача 4 

По результатам деятельности АО отчетного года определены суммы дивидендов, 

начисленные: 

юридическим лицам – 300000 руб. 
физическим лицам – работникам организации – 180000 руб. Удержаны: налог на 

прибыль – 27000 руб. 

налог на доходы физических лиц 16200 руб. 

Дивиденды юридическим лицам перечислены с расчетного счета, физическим 

лицам–выданы из кассы организации. 

Отразить на счетах бух. учета приведенные факты хозяйственной. деятельности. 

Задача 5 

Составить бухгалтерские проводки: 

№ п/п 
Содержание фактов хозяйственной жизни Дт Кт Сумма, 

руб. 

1 
Отражается задолженность учредителей по 
вкладам в Уставный капитал 

  ? 

2 Поступили от акционеров средства:    

 На расчетный счет    25 000 

 на валютный счет (1600 евро по курсу ЦБ РФ 
—76руб. за 1 евро) 

  
? 

3 Внесены учредителями в оплату акций:    

 материалы   40 000 
 нематериальные активы   20 000 

4 В собственность акционерного общества 
передано учредителями производственное 
здание: 

   

 первоначальная стоимость   300000 
 амортизация   75 000 



 

5 
В счет оплаты акций поступили 
долгосрочные ценные бумаги 

  
11 000 

6 
Поступили средства в оплату акций на 
расчетный 
счет 

  
200000 

 

Практическое занятие 

Учет хозяйственных операций по формированию и изменению добавочного и 

резервного капитала 

Цель: формирование умений учета хозяйственных операций по формированию и 

изменению добавочного и резервного капитала 
 

Задача 1 

Отразить на счетах операции по учету образования и использования резервного 

капитала. 
№п/п Содержание фактов хозяйственной жизни Сумма, руб. 

1. 
Направлена нераспределенная прибыль отчетного года  

300000 

2. 
Средства резервного капитала привлечены для 

погашенияк раткосрочного займа 

 

40 000 

3. Начислены дивиденды акционерам за счет средств резервного 
капитала 

150000 

4. Убыток прошлых лет покрыт за счет средств резервного капитала 50000 

5. 
Часть резервного капитала направлена   на увеличение 

уставногокапитала 

 

100 000 

 

Задача 2 

Устав ПАО "Взгляд» предусматривает создание резервного капитала в размере 

15000 руб. Согласно устава в резервный капитал ежегодно отчисляются 5% чистой 

прибыли общества, пока он не достигнет 15000 руб. 

По итогам первого года работы чистая прибыль ПАО "Взгляд» составила 

30000 руб. 

Согласно уставу в резервный капитал должно быть зачислено 1500 руб. (30000 руб. 

5%). 

Задание: Составьте бухгалтерские проводки по следующим операциям: Бухгалтер 

ПАО "Взгляд» сделал проводку: 

1 Чистая прибыль направлена на формирование резервного капитала. 

По итогам второго года работы ПАО "Взгляд» получил убыток. Чтобы его 

полностью погасить, нераспределенной прибыли прошлых лет не хватило. Поэтому 

акционеры решили направить на погашение убытка средства резервного капитала. 

Бухгалтер ПАО "Взгляд» сделал проводку: 

2 Средства резервного капитала направлены на погашение убытка. 
По итогам третьего года работы чистая прибыль ПАО "Взгляд» составила 400000 

руб. 5% от этой суммы составляют 20000 руб. Этих средств более чем достаточно, 

чтобы 

полностью сформировать резервный капитал ПАО "Взгляд», как это 

предусмотрено уставом (в размере 15000 руб.). 

Бухгалтер ПАО "Взгляд» должен сделать проводку: 
3Чистая прибыль направлена на формирование резервного капитала. 

Задача 8 



 

Отразить в учете операции по переоценке объекта основных средств. 

Организация производит в текущем году переоценку объекта основных средств, 

результат которой отражается в учете по состоянию на 31.12. При этом сумма 

дооценки по счету 01 

«Основные средства» составила 3000руб., а по счету 02 «Амортизация основных 

средств» — 1000 руб. 

 

Задача 9 

Отразить на счетах операции по переоценке объектов основных средств. 

Организация производит в текущем году переоценку объекта основных средств, 

результат который отражается в учете по состоянию на 31. 12., при этом данный объект 

дооценивался в предыдущие отчетные периоды. Дооценка по счету 01 «основные 

средства» была произведена на сумму 5000 руб., а по счету 02 «Амортизация основных 

средств»— на сумму 2000 руб. Эти суммы учтены в составе добавочного капитала. В 

результате переоценки стоимость объекта уценивается на 3000 руб., а сумма амортизации 

— на 1500 руб. 

 

Задача 3 

Отразить на бухгалтерских счетах операции по учету добавочного капитала. 

№п/п Содержание фактов хозяйственной жизни 
Сумма, 
руб. 

1 2 3 

1. Увеличена стоимость объекта основных средств в результате 
переоценки 

10 000 

2. 
Доход от размещения собственных акций по цене выше номинала 

(эмиссионный доход) направлен на увеличение добавочного капитала 
125000 

3. Чистая прибыль направлена на увеличение добавочного капитала 78 000 

 

4. 
Фактически использованные целевые инвестиционные 

средствавключены в состав добавочного капитала (в некоммерческой 
организации) 

 

26 000 

5 Сумма добавочного капитала распределена между учредителями 80 000 

6 
По итогам работы за год часть добавочного капитала направлена 
на покрытие убытков организации 

30 000 

 

Задача 4 

ПАО «Инвест» осуществило дополнительный выпуск акций на общую сумму 100 

000 руб. Выпуск состоит из 100 акций с номиналом по 1000 руб. Все акции были 

размещены среди учредителей по цене 1300 руб. 

Таким образом, в оплату уставного капитала поступило 130 000 руб. (1300 руб. × 

100 акций). 

Задание: Составьте бухгалтерские проводки по следующим операциям: Бухгалтер 

ПАО «Инвест» сделал проводки: 

 Учтена задолженность учредителей по оплате акций? 

 Оплачены акции по цене выше номинала? 

 Отражен эмиссионный доход? 
 

Практическое занятие 

Учет средств целевого финансирования. Решение ситуационных задач». Решение 

кейса по теме «Формирование и изменение собственного капитала организации 

 

1. Определить сумму прибыли и произвести ее распределению. Отразить на 

счетах учета распределение прибыли. 



 

По результатам работы за текущий год ОАО «Мир» получило: 

1) прибыль от продажи товаров – 456000 руб. 

2) прибыль от продажи основных средств – 51500 руб. 

3) прибыль от продажи исключительного права на использование базы 

данных – 3210 руб. 

4) расходы по начисленным налогам, относящимся на уменьшение 

прибыли – 21450 руб. 

5) сумма налога на прибыль (начисленная по действующим ставкам) 

составила – ? 

Согласно уставу прибыль в случае получения прибыли использует на следующие 

цели:  

а) на пополнение резервного капитала – 5% 

б) на выплату дивидендов акционерам – 45 %, в том числе 40 % выпуска акций 

находятся в руках акционеровсотрудников ОАО; 

в) на пополнение уставного капитала – 10%. 

 

2. Отразить на счетах учета и определить финансовый результат. 

За 2019 год прочие доходы и расходы в ОАО «Денщик» составили: 

1) Начислена и зачислена на расчетный счет плата за предоставление во 

временное пользование основных средств – 70800 руб., в том числе НДС – 10800 руб. 

2) списаны расходы по содержанию основных средств переданных в 

аренду: а) доля общехозяйственных расходов – 25600 руб.; б) сумма амортизации по 

объектам основных средств – 1450 руб. 

3) продан объект основных средств, продажная стоимость составила 65400 

руб., в том числе НДС 18%. (остаточная стоимость проданного объекта – 21450 руб.) 
4) отражена сумма излишек товаров, выявленных по результатам 

инвентаризации – 360 руб. 

5) реализованы товары на сумму 100000руб., в том числе НДС 18%, учетная 

стоимость товаров 50000 руб., расходы связанные с продажей – 40 000 руб. 

 

3. Отразить на счетах учета доходы и расходы организации определить 

валовую прибыль. 

Согласно уставу ЗАО ПФ «Лагом» осуществляет производственную деятельность. 

За апрель текущего года реализовано готовой продукции покупателям на сумму 1451400 

руб., в том числе НДС – 221400 руб. Сумма расходов по производству и реализации 

готовой продукции составили: 

1) материальные расходы на производство – 64500 руб. 

2) начислена заработная плата основным производственным рабочим – 34500 

руб. 

руб. 

 

3) начислена заработная плата рабочим вспомогательного производства – 15890 

 

4) начислена заработная плата рабочим транспортного отдела –17800 руб. 

5) начислены страховые взносы по действующим ставкам ? 

6) начислена амортизация основных средств основного производства – 23120 руб. 

7) начислена амортизация основных средств вспомогательного производства – 

1450 руб. 

8) начислена амортизация основных средств транспортного отдела –15700 руб. 

9) начислена амортизация нематериальных активов – 6400 руб. 

 
 

Практическое занятие 

Учет доходов и расходов по основным видам деятельности. Учет финансовых 



 

результатов по основным видам деятельности в организации 

Цели занятия: 
обобщить, закрепить и систематизировать теоретические знания по теме. 

сформировать практические навыки и умения по учету финансовых результатов 
деятельности 

 
 

1. Остатки по синтетическим 

счетам на 01.03.20 г.: 

43 «Готовая продукция» 2 350 тыс. руб. 

51 «Расчетные счета» 11 400 тыс. руб. 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 1 500 тыс. руб. 84 «Нераспределенная прибыль» 

8 527 тыс. руб. 

66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам» 1 020 тыс. руб. 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» 2 138 тыс. руб. 

70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 3 014 тыс. руб. 

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 1 179 тыс. руб. 68 

«Расчеты по налогам и сборам» 744 тыс. руб. 

2. Журнал регистрации хозяйственных операций за март 20 г. 
 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонден

ция счетов 
 

Сумма, 

руб. Д К 

1. Отражена производственная 

себестоимостьотгруженной покупателям 

продукции: изделий А 980 шт.×4 000,00 

руб. 
изделий Б 450 шт.×1 000,00 руб. 

   
 

? 
? 

2. Списаны коммерческие расходы на реализованную 

продукциюпропорционально ее производственной 

себестоимости: 

изделия 

А 

изделия 

Б 

   
 

2 
300,00 
3 
000,00 

3. Отражается признание в учете суммы выручки от 

реализации продукции 

изделий А 

изделий Б 

   
 

5 698 

111,24 

2 368 
527,98 

4. Поступила на расчетный счет выручка за реализованную 
продукцию 

   

9 475 
604,00 

5. Погашена 

задолженность:по 

краткосрочным кредитам 

по налогу на доходы физических лиц 

   

620 
000 
570 
000 

6. Финансовый результат от реализации продукции 
списывается на счет 99 «Прибыли и убытки» 

  
? 

7. Заключительными записями прибыль (убыток) списывается 
на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

  
? 



 

 

 

Практическое занятие 

Учет доходов и расходов по прочим видам деятельности. Формирование финансовых 

результатов по прочим видам деятельности в организации. Решение ситуационных 

задач 

Цели занятия: 

обобщить, закрепить и систематизировать теоретические знания по теме. 

сформировать практические навыки и умения по учету финансовых результатов 

деятельности 

 

Задача 1 

Торговое предприятие при реорганизации решило продать прилавок – 

холодильник. Егопервоначальная стоимость 100.00000. 

Сумма начисленной амортизации 30.00000. 

Продажная стоимость с учётом НДС 88.50000. 

Кроме того, за этот месяц были начислен налог на имущество – 203000. 
1 Определить сальдо прочих доходов и расходов и отразить на счетах 

бухучёта указанныеоперации. 

2 Закрыть субсчета счёта 91 по состоянию на 31 декабря. 

 

Задача 2 

Торговое предприятие сдаёт часть торгового зала в аренду. Месячная сумма 

аренднойплаты с учётом НДС 7 08000. 

Расходы, связанные с содержанием этой торговой площади (свет, тепло, уборка)  

1 000  

00. 

Кроме того, за этот месяц были начислен налог на имущество – 4 46000. 

1 Определить сальдо   прочих   доходов   и   расходов   и отразить на счетах 

бухучёта указанныеоперации. 

2 Закрыть субсчета счёта 91 по состоянию на 31 декабря. 

 

Задача 3 

Торговое предприятие реализовало оставшиеся после ремонта строительные 

материалыпо продажной стоимости с учётом НДС на сумму 8 61400. 

Учётная стоимость проданных материалов – 6 50000. 

Кроме того, за этот месяц были начислен налог на имущество – 157000. 

1 Определить сальдо прочих доходов и расходов и отразить на счетах 

бухучёта указанныеоперации. 

2 Закрыть субсчета счёта 91 по состоянию на 31 декабря. 

Задача 4 

Отразить на бухгалтерских счетах операции по учету прочих доходов и расходов 
№п/п Содержание фактов хозяйственной жизни Сумма Дебет Кредит 

1 Начислена арендная плата за пользование 
активами организации 

20 000   

2 Начислены суммы процентов по ценным 
бумагам к получению 

5 000   

3 Начислены поступления от продажи 
основных средств 

120 000   



 

4 Начислены проценты за пользование 
денежными средствами организации 

10 000   

5 Зачислены на расчетный счет проценты по 
депозитному вкладу в банке 

15 500   

6 Списана на доходы амортизация по 
безвозмездно полученному основному средству 

1 000   

7 Начислена амортизация по переданным в 
аренду основным средствам 

2 000   

8 Отражены расходы, связанные с участием в 
уставном капитале других организаций 

12 000   

9 Списана остаточная стоимость выбывших 
основных средств. 

8 000   

10 Создан резерв по сомнительным долгам 60 000   

11 Списана прибыль (убыток) по прочим 
операциям 

?   

Задача 5 

Записать в журнале регистрации хозяйственных операций и на счетах 

бухгалтерского учета операции по формированию финансового результата от прочих 

видов деятельности организации. 

Операции за декабрь 

№п/п 
Документ и содержание операции 

Сумма, руб. 

1 2 3 

 
 

1. 

Расчет бухгалтерии 

Резервируются суммы: 

Под снижение стоимости материальных 

ценностейПод обесценение вложений в 

ценные бумаги 
Под сомнительные долги 

 
 

3000 

5000 

6000 

2. Расчет бухгалтерии  

 Включается в состав доходов разница между продажной 

стоимость 
облигаций и их номинальной стоимостью 

4000 

3. Расчет бухгалтерии  

 Начислены пени Пенсионному фонду за несвоевременную 
уплату отчислений 

1300 

4. Расходный кассовый ордер 

 
Начислена и выдана материальная помощь работникам 

предприятия 
15 000 

5. Выписка из расчетного счета  

 
Перечислено с расчетного счета: в возмещение расходов на 

питание работников за поступившие путевки в профилакторий 

 
44 000 

12 000 

6. 
Погашена стоимость путевок, выданных работникам, за счет 

средствпредприятия 
12000 

7. Расчет бухгалтерии и договоры займа и 
кредита 



 

 Начислены проценты: 

по займу от Котова А.П. на текущую 
деятельность 

по краткосрочному кредиту банка на приобретение 

материалов 

 

8 000 

1500 

8. Выписка из расчетного счета 

 Поступили денежные средства за переводной вексель, учтенный 
по договорной цене 

36 000 

9. Расчет бухгалтерии 

 При регистрации проспекта эмиссии облигаций начислен налог 
на операции с ценными бумагами 

10 000 

10. Счетафактуры, выписка из расчетного 
счета 

 Оплачены работы по изготовлению бланков облигаций, в том 
числе НДС 

11 800 

Стоимость услуг брокерской фирмы за распространение 
облигаций, в том числе НДС 

6 000 

11 Расчет бухгалтерии Списываются прочие дохода и расходы ? 
 

Задача 6 
ООО «Радуга» организовано в октябре 2020г., оборотов по счетам не имело 

В ноябре ООО «Радуга» реализовало на 140 000 руб. товаров себестоимостью 50 

000 руб.; в декабре было реализовано товаров на 80 000 руб. себестоимостью 30 000 руб.  

Расходы на продажу ежемесячно составляли по 20 000 руб. Определите финансовый 

результат и завершающими оборотами по окончании года. Произведите закрытие 

субсчетов счета 90 «Продажи». 

Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. 

Ноябрь 2020г.  

Отражена выручка за проданные товары 140 000 

Списана себестоимость проданных товаров 50 000 

Списаны расходы на продажу за ноябрь 20 000 

Выделен НДС с реализованных за ноябрь товаров ? 

Выявлен финансовый результат (прибыль) за ноябрь. ? 

Декабрь 2020г.  

Отражена выручка за проданные товары 80 000 

Списана себестоимость проданных товаров 30 000 

Списаны расходы на продажу за декабрь 20 000 

Выделен НДС с реализованных за декабрь товаров ? 

Выявлен финансовый результат (прибыль) за декабрь ? 

Завершающие обороты 2020 г.  

Закрыт субсчет 901 «Выручка»  

Закрыт субсчет 902 «Себестоимость продаж»  

Закрыт субсчет 903 «НДС»  

Закрыт субсчет 907 «Коммерческие расходы»  

 

Практическое занятие 

Отражение на счетах бухгалтерского учета финансовых результатов 

Цель: формирование умений отражения на счетах бухгалтерского учета 

финансовых результатов 

Определить сумму прибыли и произвести ее распределению. Отразить на счетах 

учета распределение прибыли. 



 

По результатам работы за текущий год ОАО «Мир» получило: 

6) прибыль от продажи товаров – 456000 руб. 

7) прибыль от продажи основных средств – 51500 руб. 

8) прибыль от продажи исключительного права на использование базы 

данных – 3210 руб. 

9) расходы по начисленным налогам, относящимся на уменьшение 

прибыли – 21450 руб. 

10) сумма налога на прибыль (начисленная по действующим ставкам) 

составила – ? 

Согласно уставу прибыль в случае получения прибыли использует на следующие 

цели:  

а) на пополнение резервного капитала – 5% 

б) на выплату дивидендов акционерам – 45 %, в том числе 40 % выпуска акций 

находятся в руках акционеровсотрудников ОАО; 

в) на пополнение уставного капитала – 10%. 

 

4. Отразить на счетах учета и определить финансовый результат. 

За 2019 год прочие доходы и расходы в ОАО «Денщик» составили: 

6) Начислена и зачислена на расчетный счет плата за предоставление во 

временное пользование основных средств – 70800 руб., в том числе НДС – 10800 руб. 

7) списаны расходы по содержанию основных средств переданных в 

аренду: а) доля общехозяйственных расходов – 25600 руб.; б) сумма амортизации по 

объектам основных средств – 1450 руб. 

8) продан объект основных средств, продажная стоимость составила 65400 

руб., в том числе НДС 18%. (остаточная стоимость проданного объекта – 21450 руб.) 

9) отражена сумма излишек товаров, выявленных по результатам 

инвентаризации – 360 руб. 

10) реализованы товары на сумму 100000руб., в том числе НДС 18%, учетная 

стоимость товаров 50000 руб., расходы связанные с продажей – 40 000 руб. 
 

5. Отразить на счетах учета доходы и расходы организации определить 

валовую прибыль. 

Согласно уставу ЗАО ПФ «Лагом» осуществляет производственную деятельность. 

За апрель текущего года реализовано готовой продукции покупателям на сумму 1451400 

руб., в том числе НДС – 221400 руб. Сумма расходов по производству и реализации 

готовой продукции составили: 

1) материальные расходы на производство – 64500 руб. 

2) начислена заработная плата основным производственным рабочим – 34500 

руб. 

руб. 

 
 

руб. 

 

3) начислена заработная плата рабочим вспомогательного производства – 15890 

 

4) начислена заработная плата рабочим транспортного отдела –17800 руб. 

5) начислены страховые взносы по действующим ставкам ? 

6) начислена амортизация основных средств основного производства – 23120 
 

7) начислена амортизация основных средств вспомогательного производства – 

1450 руб. 

8) начислена амортизация основных средств транспортного отдела –15700 руб. 

9) начислена амортизация нематериальных активов – 6400 руб. 

 

Практическое занятие 



 

Порядок начисления текущего налога на прибыль 
Цель: формирование умений начисления налога на прибыль 

Задача 1 

На основании предыдущих задач начислить налог на прибыль и осуществить 
реформациюбаланса ООО «Радуга». 

Задача 2 

По итогам прошедшего года чистая прибыль АО «Анна» составила 70 000 руб. 
В аналитическом учете к счету 84 бухгалтер АО «Анна» предусмотрел 

следующиесубсчета: 

841 "Прибыль, подлежащая распределению"; 

841 "Нераспределенная прибыль". 

31 декабря прошедшего года при реформации баланса бухгалтер АО «Анна» с 

Дебет 99 Кредит 841 70 000 руб. отражена чистая прибыль. 

В феврале текущего года на общем собрании акционеров было решено 

использоватьчистую прибыль следующим образом: 

5% направить на пополнение резервного капитала; 50% направить на выплату 

дивидендов акционерам. 

Задание: Отразить на счетах бухгалтерского учета хозяйственные операции по 

использованиюнераспределенной прибыли АО «Анна»: 

Направлены средства на пополнение резервного капитала; 

1. Направлены средства на выплату дивидендов акционерам; 

2. Отражена сумма нераспределенной прибыли. 

 

Практическое занятие 

Отражение   в учете использования нераспределенной прибыли 

 

Цель: Привитие практических навыков отражения в учете прибыли и 

нераспределенной прибыли. 

Задание 1: 

Ответить на вопросы теста: 

1. Конечный финансовый результат за отчетный период определяют на счете 99: 

а) как дебетовый оборот; 

б) как разницу между кредитовым и дебетовым оборотами; 

в) как кредитовый оборот. 

г) все ответы не верны. 

2. Начисление налога на прибыль отражают проводкой: 

а) Дт 68 Кт 99; б) Дт 99 Кт 68; в) Дт 91 Кт 68; г) все ответы не верны. 
3. Счет 99 «Прибыли и убытки»: а) активный; б) активнопассивный; в) пассивный; 

г) все ответы верны. 

4. На счете 99 «Прибыли и убытки» в течение отчетного года отражаются: 

а) прибыль или убыток от обычных видов деятельности в корреспонденции со 

счетом 90 «Продажи»; 

б) сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц в корреспонденции со 

счетом 91 «Прочие доходы и расходы»; 

в) суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, постоянных 

обязательств и платежи по перерасчетам по этому налогу из фактической прибыли, а 

также суммы причитающихся налоговых санкций в корреспонденции со счетом 68 

«Расчеты по налогам и сборам». 

г) все ответы верны. 

Задание 2: На основании исходных данных составить бухгалтерские проводки в 

журнале хозяйственных операций и определить прибыль. 



 

При составлении годового отчета за 2018 год по ПАО «Молот» главным 

бухгалтером при формировании финансовых результатов отражены следующие операции: 

1. Списано кредитовое сальдо по счету 901 «Продажи» на сумму 1416000 руб. 

2. Списано дебетовое сальдо по счету 902 на сумму 626000 руб. 

3. Списано дебетовое сальдо по счету 903 «НДС» на сумму 216000 руб. 

4. Расходы на продажу (коммерческие расходы) составили 204000 руб. 

5. Доход от участия в совместной деятельности составил – 210 000 руб. 

6. Списана дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 120 

000 руб. 

7. Оприходованы излишки основных средств, выявленные при инвентаризации – 
11800 руб. 

8. Оприходованы материалы от ликвидации полностью изношенных основных 

средств – 4000 руб. 

9. Начислен резерв по сомнительным долгам 18 000 руб. 

10. Начислена амортизация по сданным в аренду основным средствам 16000 руб. 

11. Списана дебиторская задолженность в установленном законодательством 
порядке 11000 руб. 

12. Списаны потери от хищения готовой продукции при отсутствии виновных лиц 

5000 руб. 

13. Отражены штрафы, уплаченные за невыполнение договорных обязательств по 

поставке продукции, 3 000 руб. 

14. Получена прибыль от продажи ценных бумаг сторонней организации 38000 

руб.  

15. Определен налог на прибыль руб. 

16. Определена сумма чистой (нераспределенной прибыли) руб. 
 

 

Практическое занятие 

Отражение на счетах операций по реформации баланса 

Цель : Привитие навыков отражения в учете реформации баланса – закрытие 

счетов 90,91, и 99 по итогам года. 

 
 

Задание 1ООО «Пассив» в отчетном году получило выручку от продажи товаров в сумме 

1534 000 руб. (в том числе НДС 234000 руб.). Себестоимость проданных товаров 

составила 832 000 руб. Расходы на продажу товаров составили 127 000 руб. Сделать 

проводки в журнале хозяйственных операций. 

 

Таблица 1 – Журнал хозяйственных операций 

 

Содержание хозяйственной операции Сумма, руб. Дебет Кредит 

1 Отражена выручка от продажи товаров    

2 Начислен НДС    

3 Списана себестоимость проданных товаров    

4 Списаны расходы на продажу    

5 Отражена прибыль от продаж    

6 Закрыт субсчет 901 по окончании года    

7 Закрыт субсчет 902 по окончании года    

8 Закрыт субсчет 903 по окончании года    



 

Задание 2ЗАО «Актив» в отчетном году получило выручку от продажи товаров в сумме 1 

180 000 руб. (в том числе НДС 180 000 руб.). Себестоимость проданных товаров составила 

600 000 руб. Расходы на продажу товаров составили 170 000 руб. 

В этом же году организация получила доход от сдачи имущества в аренду в сумме 2360 

руб. (в том числе НДС 360 руб.). Расходы, связанные с предоставлением имущества в 

аренду, составили 3600 руб. Сдача имущества в аренду не является для ЗАО «Актив» 

обычной деятельностью. 

1) Выявить финансовый результат по счетам 90,91. Сделать проводки. 

2) Сделать проводку по начислению налога на прибыль. 

3) Закрыть все субсчета к счету 90 «Продажи». 

4) Закрыть все субсчета к счету 91 «Прочие доходы и расходы». 

5) Определить на 31 декабря отчетного года Кредитовое сальдо по счету 99. 

6) Отразить чистую прибыль за отчетный год. 

 

Практическое занятие 

Формирование и учет финансовых результатов в зависимости от вида 

осуществляемой деятельности 

Цель: формирование умений по учету финансовых результатов 

Задача 1 

Организацией получена выручка от реализации продукции собственного 

производства в сумме 350 000 рублей, кроме того НДС – 20% . Были осуществлены 

расходы, отнесенные на себестоимость реализованной продукции, в сумме 200 000 

рублей. Учет выручки осуществляется по методу «отгрузки», для целей 

налогообложения по методу «начисления». Отразить порядок формирования конечного 

финансового результата от реализации продукции бухгалтерскими записями. 

Задача 2 

Организация розничной торговли продала товар на сумму 236 000 руб. (в т. ч. 

НДС 20 %, ). Выручка поступила в кассу организации. Торговая наценка по 

реализованному товару 100 000 руб. Расходы на продажу составили – 20 000 руб. 

Составить бухгалтерские проводки, определить финансовый   результата   от 

реализации. 

Задача 3 

Результаты деятельности организации в отчетном месяце характеризуются 

следующими показателями: получена выручка от реализации продукции в сумме 295 

тыс. рублей, в том числе НДС – 20%; расходы, отнесенные на себестоимость 

реализованной продукции, составили 170 тыс. рублей, из них затраты основного 

производства 140 тыс. рублей; коммерческие расходы – 15 тыс. руб.; управленческие 

расходы 15 тыс. рублей. Прочие доходы: по договору простого товарищества 25 тыс. 

рублей; штрафы за нарушение хозяйственных договоров 7 тыс. рублей. Произведены 

прочие расходы: по оплате процентов за кредит – 4 500 рублей; услуг банка 900 рублей; 

налогов, уплачиваемых за счет финансовых результатов – 2 500 рублей. Чрезвычайные 

расходы, связанные со   списанием   уничтоженных материальных ценностей 6 тыс. 

рублей. Начислен налог на прибыль. Отразить формирование финансовых результатов на 

счетах бухгалтерского учета. 

Задача 4 
Финансовый результат деятельности предприятия в отчетном месяце сложился 

в результате получения следующих доходов и осуществлении следующих расходов: 

прибыль от обычных видов деятельности 12 млн. рублей, прибыль от прочих доходов 

и расходов – 3,2 млн. рублей, кроме того, был убыток от выбытия уничтоженных 

пожаром материалов на 0,5 млн. рублей, начисление налога на прибыль составило — 



 

3,432 рубля, начисление налога на имущество – 0,4 млн. рублей. Определить 

финансовый результат деятельности предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Междисциплинарный курс МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления 

инвентаризации входит структурным элементом в профессиональный модуль ПМ 02 Ведение 

бухгалтерского учета источников формирования активов, выполнение работ по инвентаризации 

активов и финансовых обязательств организации. 

В результате освоения МДК 02.01 Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования активов организации поэтапное формирование элементов общих и 

профессиональных компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации активов в 

местах их хранения; 

ПК 2.3. Проводить подготовку к инвентаризации и проверку действительного соответствия 

фактических данных инвентаризации данным учета; 

ПК 2.4. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации; 

ПК 2.5. Проводить процедуры инвентаризации финансовых обязательств организации; 

ПК 2.6. Осуществлять сбор информации о деятельности объекта внутреннего контроля по 
выполнению требований правовой и нормативной базы и внутренних регламентов; 

ПК 2.7. Выполнять контрольные процедуры и их документирование, готовить и оформлять 

завершающие материалы по результатам внутреннего контроля. 
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Инвентаризация. Основные понятия. Правовая база 

 

Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и 

обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах организации и их 

движений путем сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций. 

Его основными задачами являются  формирование полной и достоверной 

информации о деятельности организации, и ее имуществе, необходимой различного вида пользоват 

елям информации. Пользователе такой бухгалтерской информации можно условно разделить на 

внешних (сторонних) пользователей с прямым финансовым интересом, внешних (сторонних) 

пользователей с непрямым финансовым интересом и внутренних пользователей. Внутренние 

пользователи бухгалтерской организации это, прежде всего, администрация организации, совет 

директоров, руководители различных подразделений, различного рода специалисты и т.д. 

Внешние (сторонние) пользователи с прямым финансовым интересом это инвесторы, 

покупатели, поставщики, кредитные организации и т.д. 

Внешние (сторонние) пользователи с непрямым (косвенным) финансовым интересом это 
налоговые органы, органы казначейства, органы статистики и т.д. 

Каждый из перечисленных видов пользователей бухгалтерской информации заинтересован в 

своевременном получении сведений, отображающих реальное состояние дел. Однако, как 

показывает практика, не всегда предоставляемые пользователям данные бухгалтерского учета, в 

силу различного рода обстоятельств, способны отобразить реальное имущественное и финансовое 

состояние хозяйствующего субъекта на текущий момент времени. 

В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учете», организации для обеспечения достоверности 

данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности обязаны проводить инвентаризацию 

имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их 

наличие состояние и оценка. «Инвентаризация»: 

- с одной стороны, 

- процедура проверки, 

- с другой способ ведения бухгалтерского учета.Поэтому, инвентаризация – это: 

1) проверка соответствия данных бухгалтерского учета фактическому положению дел; 

2) периодическая проверка наличия и состояния материальных ценностей, денежных 

средств и т.п., принадлежащих комулибо (учреждению, организации, предприятию и т.п.) путем  

подсчета, описи. 

3) способ бухгалтерского учета, представляющий собой регламентную процедуру 

периодической проверки и документального подтверждения наличия, состояния и оценки 

имущества и обязательств организации, производимую для подтверждения достоверности данных 
бухгалтерского учетаи бухгалтерской отчетности; 

4) как элемент учетной политики. 

Таким образом, под инвентаризацией следует понимать процедуру периодически 

проводимой проверки наличия, состояния и оценки обязательств и имущества организации, путем  

подсчета, описи, обмера, взвешивания в целях сопоставления данных бухгалтерского учета и 

результатов проверки. 

Понятие   «имущество   организации»,    тесно    связано    с    понятием 

«инвентаризация» и включает в себя не только основные средства и нематериальные активы 

предприятия, но и производственные запасы, готовую продукцию, финансовые вложения и 

обязательства, товары, прочие запасы, денежные средства и иные финансовые активы. 

Под финансовыми обязательствами организации следует понимать кредиторскую 

задолженность, кредиты банков, займы, и различного рода резервы. 

Основной нормативной базой для проведения инвентаризации имуществаи обязательств на 

сегодняшний момент являются, следующие законодательные 
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акты: 

1) ФЗ «О бухгалтерском учете», который включает в себя помимо общих 

положений о бухгалтерском учете, различного рода определений, основныетребования к ведению 

учета, оценке имущества и обязательств организации, но и рассматривает понятие 

«инвентаризация», определяет случаи, когда процедура проведения инвентаризации является 

обязательной, а также порядок отображения выявленных в ходе проведения инвентаризации 

расхождений между фактическим наличием имущества и данными бухгалтерского учета; 

2) Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 
утвержденное приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. 

№ 34н, которое определяет порядок организации и ведения бухгалтерского учета, составления и 

предоставления бухгалтерской отчетности, взаимоотношение организации с внешними 

потребителями бухгалтерской информации, рассматривает порядок оценки и проведения 

инвентаризации имущества и обязательств организации; 

3) Постановление Госкомстата РФ от 18 августа 1998 г. № 88 «Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету кассовых операций, по учету 

результатов инвентаризации» содержит формы первичной учетной документации оформляемых в 

ходе проведения инвентаризации; 

4) Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, 

утвержденные приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49 устанавливают порядок проведения 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств организации и оформления ее результатов, 
правила проведения инвентаризации отдельных видов имущества и финансовых обязательств, 

порядок оформления результатов инвентаризации; 

5) Приказ Минфина РФ и МНС РФ от 10 марта 1999 г. № 20н «Об утверждении 

положения о порядке проведения инвентаризации имущества налогоплательщиков при налоговой 

проверке» устанавливает порядок проведения инвентаризации имущества налогоплательщиков при 

выездной проверке, правила проведения налоговой инвентаризации отдельных видов имущества и 

финансовых обязательств, порядок оформления результатов инвентаризации. 

2 Виды инвентаризации. Цели, задачи, сходства и различия 
проведения инвентаризации 

По обязательности проведения можно выделить обязательную и 

инициативную инвентаризацию имущества и обязательств организации. 

Обязательная инвентаризация проводится в случаях и сроки, 

установленных действующим законодательством Российской Федерации. 

Проведение инвентаризации для организаций является обязательной 

процедурой, в таких случая как: 

передача государственного или муниципального имущества в аренду, еговыкуп, продажа, а 
также преобразование; 

- составление годовой отчетности организации; 

- выявление фактов хищения, злоупотребления или порчи имуществапредприятия; 

- смена материально ответственных лиц (независимо от причин смены); 

- реорганизация или ликвидация организации; 

- стихийные бедствия, пожары, и иные чрезвычайные ситуации; 

- иные случаи, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

В соответствии с действующим законодательством, для некоторых видов имущества 

организации установлены сроки инвентаризации: 

- для основных средств допускается проведение инвентаризации один разв три года, 

- библиотечных фондов один раз в пять лет, 

- в районах Крайнего Севера, и в приравненных к ним местностях допускается проведение 
инвентаризации товаров, сырья и материалов в период их наименьших остатков. 

В учетной политике организации необходимо закрепить сроки и периодичность 
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проведения инвентаризации имущества, если необходимо разработать различные инструкции. 
Инициативная инвентаризация осуществляется в соответствии с решением руководства 

организации на основании действующего законодательства, разработанной учетной политики, а 

также различных внутренних инструкциях. 

Инвентаризация имущества и обязательств предприятия может происходить, как по 

инициативе внутренних пользователей бухгалтерской информации руководителя предприятия, так 

и по инициативе внешних (сторонних) пользователей бухгалтерской информации с косвенным 

интересом налоговой инспекции. Поэтому, в зависимости от того, кто является инициатором 

проведения инвентаризации принято выделять бухгалтерскую и налоговую инвентаризацию 

имущества и обязательств организации. 

Бухгалтерская инвентаризация имущества и обязательств организации производится в 

соответствии с принятой предприятием учетной политикой, а также на основании приказа 

руководителя. Данный приказ регламентирует порядок и сроки проведения инвентаризации. 

Налоговая инвентаризация имущества осуществляется на основе приказа утвержденного 

руководителем государственной налоговой инспекции или его заместителем. Перечень имущества 

и сроки проведения проверки определяютсятакже в соответствии с эти приказом. 

Основной целью проведения налоговой инвентаризации является выявление фактического 

наличия имущества и неучтенных объектов, подлежащих налогообложению, сопоставление 

фактического наличия имущества с данными бухгалтерского учета, проверка полноты отражения в 

учете обязательств. Порядок и сроки проведения такой инвентаризации, состав 

инвентаризационной комиссии регламентируются распоряжением руководителя государственной 

налоговой инспекции (его заместителя) по месту нахождения налогоплательщика, а также по месту 

нахождения принадлежащего емунедвижимого имущества и транспортных средств. 

Бухгалтерская инвентаризация имущества и обязательств организацииможет быть плановой и 

неплановой. 

Плановая бухгалтерская инвентаризация, осуществляется на основании заранее 

составленного графика проведения инвентаризации, утвержденного приказом руководителя 

предприятия и учетной политики предприятия. Такая инвентаризация может проводиться 

ежегодно, ежеквартально, ежемесячно, в зависимости от размеров предприятия и сферы 

деятельности. Следует отметить, что перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, 

организации в обязательном порядке обязаны проводить плановую инвентаризацию имущества и 

обязательств в полном объеме. Такая ежегодная инвентаризация должна проводиться организацией 

не ранее 1 октября отчетного года. 

Любая плановая бухгалтерская инвентаризация проводится на первое число месяца, так как 

именно на эту дату должно выводиться сальдо всех счетов бухгалтерского учета. Но 

законодательными актами данный вопрос не регламентируется, поэтому в случае необходимости, 

инвентаризация может проводиться на любую необходимую дату. 

Основная задача плановой инвентаризации выявление фактического наличия имущества 

организации, сопоставление данных о фактическом наличии имущества с данными бухгалтерского 

учета, проверка полноты отражения в учете всех обязательств предприятия. 

Неплановая инвентаризация, производится, как правило, для проверки добросовестности 

выполнения своих обязанностей материальноответственными лицами. Главная задача неплановой 

инвентаризации выявление фактов хищения, обвесов, обмеров со стороны ответственных лиц, а  

также разработка мероприятий по недопущению в будущем таких нарушений. Для ее проведения, 

также необходим приказ руководителя. 

Выделяют сплошную и выборочную инвентаризацию имуществаорганизации. 
Сплошная инвентаризация предусматривает проверку всех, без исключения, основных 

средств, нематериальных активов, финансовых вложений, производственных запасов, готовой 

продукции, товаров, денежных средств, прочих финансовых активов, кредиторской задолженности, 

банковскихкредитов, займов, резервов и т.д. 

Выборочная инвентаризация предусматривает проверку только какойлибо части имущества 

или обязательства организации. 
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Инвентаризации подлежит все принадлежащее организации имущество, независимо от его  

местонахождения, а также все виды финансовых обязательств. Инвентаризации подлежат 

производственные запасы и другие виды имущества, не принадлежащие организации, но 

числящиеся в бухгалтерском учете (например, находящиеся на ответственном хранении, 

арендованные или полученные для переработки), а также имущество, не учтенное по какимлибо 

причинам. Инвентаризация имущества производится по его местонахождению и материально 

ответственному лицу. 

Выделяют документальную и натуральную инвентаризации. 

Документальная инвентаризация заключается в проверке наличия и правильности 

оформления документов, подтверждающих наличие имущества или обязательства (как правило, 

используется при проведении инвентаризации нематериальных активов, дебиторской и 

кредиторской задолженности организации). 

Натуральная инвентаризация заключается в проведении проверки непосредственного 

наличия объектов, путем проведения процедур подсчета, взвешивания или обмера (как правило, 

используется в ходе проведения инвентаризации объектов основных средств, товарноматериальных 

ценностей ит.д.). 

3 Технология проведения инвентаризации имущества и обязательстворганизации 

В соответствии с Методическими указаниями № 49, главными целями проведения 

бухгалтерской инвентаризации имущества и обязательств организации являются: 

- выявление фактического наличия имущества; 

- сопоставление фактического наличия имущества с данными 
бухгалтерского учета; 

- проверка полноты отражения в учете обязательств. 

Поэтому всю процедуру проведения бухгалтерской инвентаризации 
имущества и обязательств организации можно условно разделить на три этапа: 

- подготовительный; 

- этап   проведения   натуральной и   документальной проверки, путем 
пересчета, взвешивания, обмеров, составления описи имущества организации; 

- заключительный этап этап сопоставления данных бухгалтерского учета и результатов 
проверки, а также оформления полученных результатов в виде сличительных ведомостей. 

Подготовительный этап включает в себя составления приказа о порядке исроках проведения 

инвентаризации, подготовке перечня имущества и обязательств, проверяемых в ходе проведения 

инвентаризации, разработку внутренних инструкций, получение расписок о материально 

ответственных лиц и определение остатков имущества и обязательств по данным бухгалтерского 

учета. 

Приказ о проведении инвентаризации заполняется по форме ИНВ22 и утверждается 

руководителем   организации. В приказе   утверждаются  виды  имущества и обязательств, 

подлежащих проверки, состав инвентаризационной комиссии, ее председатель, устанавливаются 

сроки проведения инвентаризации.Пример заполнения формы ИНВ22 показан в Приложении А. 

Составленный  приказ должен  быть зарегистрирован   в  журнале учета контроля  за 

выполнением приказов  (постановлений,  распоряжений) о  проведении инвентаризации по 

утвержденной постановлением Госкомстата России от 18 августа 1998 г. № 88 унифицированной 

форме № ИНВ23 «Журнал учета контроля за выполнением приказов  (постановлений, 

распоряжений) опроведении инвентаризации». 

Для проведения инвентаризации в организации необходимо создать постоянно 

действующую инвентаризационную комиссию, и назначить ее председателя. При большом объеме 

работ для одновременного проведения инвентаризации имущества и финансовых обязательств 

могут создаваться рабочие инвентаризационные комиссии. Но, как правило, в случае если объем 

работ невелик, допускается наличие только ревизионной комиссии, тогда проведение 

инвентаризаций возлагается только на нее. Состав данной комиссии, также как и рабочей 
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инвентаризационной комиссии, утверждается приказом руководителя. 
В состав инвентаризационной комиссии могут быть включены представители 

администрации организации, работники бухгалтерской службы, такие специалисты как, инженеры, 

экономисты, техники и т.д. Также в состав инвентаризационной комиссии могут входить 

представителей службы внутреннего аудита организации, независимых аудиторских организаций. 

Главная задача инвентаризационной комиссии обеспечение полноты и точности внесения в 

описи данных о фактических остатках основных средств, запасов, товаров, денежных средств, 

другого имущества и финансовых обязательств, правильность и своевременность оформления 

материалов инвентаризации. 

При проведении инвентаризации необходимо присутствие всех заявленных в приказе членов 

комиссии, в противном случае, отсутствие хотя бы одного из них может являться основанием для 

признания результатов инвентаризации недействительными. 

Прежде чем приступить к началу второго этапа проведения инвентаризации членам 

назначенной комиссии, необходимо получить последние, к началу проведения инвентаризации, 

приходные и расходные документы, отчеты о движении материальных ценностей и денежных 

средств, опломбировать места хранения товарноматериальных ценностей, имеющие отдельные 

входы и выходы. Необходимо осуществить проверку исправности всех весоизмерительных 

приборов, которые будут использованы в ходепроведения проверки. 

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные 

документы, приложенные к реестрам (отчетам). 

Материально ответственные лица предоставляют расписки о том, что к началу 

инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество сданы в бухгалтерию, 

отражены в бухгалтерских регистрах или переданы комиссии и все ценности, поступившие на их 

ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. Аналогичные расписки дают и 

лица, имеющие подотчетные суммы на приобретение или доверенности на получение имущества. 

Пример оформления расписки представлен в Приложении Б. 

Материально ответственные лица в состав постоянно действующей инвентаризационной 

комиссии входить не могут, однако второй этап проведения инвентаризации (этап проведения 

пересчета, взвешивания, обмеров,составления описи имущества организации) должен проводиться  

под их непосредственным наблюдением. 

Второй этап заключается в проведении проверки фактического наличия имущества и 

реальности учтенных финансовых обязательств. Определение фактического наличия имущества 

при инвентаризации осуществляется путем проведения обязательного подсчета, взвешивания, 

обмера. Все полученные в ходе проведения проверки результаты, записываются в 

инвентаризационные описи или акты инвентаризации, которые составляются не менее чем в двух 

экземплярах. Данные описи подписываются всеми членами комиссии. 

К порядку оформления инвентаризационных описей предъявляются следующие 

обязательные для исполнения требования: 

описи могут   быть   заполнены   как   с   использованием   средств вычислительной и 

другой организационной техники, так и ручным способом; 

- в случае заполнения описи ручным способом возможно использование как чернил, так и 
шариковой ручки. Заполнять опись необходимо четко и ясно, без помарок и подчисток; 

- на каждой странице описи указывают прописью число порядковых номеров материальных 

ценностей и общий итог количества в натуральных показателях, записанных на данной странице, 
вне зависимости от того, в каких единицах измерения (штуках, килограммах, метрах и т.д.) эти 

ценности показаны; 

- исправление ошибок производится во всех экземплярах описей путем зачеркивания 
неправильных записей и проставления над зачеркнутыми правильных записей; 

- в описях не допускается оставлять незаполненные строки, на последних страницах 
незаполненные строки прочеркиваются. 

Если объем номенклатуры товарноматериальных ценностей, подлежащихинвентаризации на 

предприятии значителен, допускается видоизменение унифицированной формы описи. 
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Если инвентаризация имущества проводится в течение нескольких дней, то помещения, где 

хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны быть 

опечатаны. Во время перерывов в работе инвентаризационных комиссий (в обеденный перерыв, в 

ночное время, по другим причинам) описи должны храниться в ящике (шкафу, сейфе) в закрытом 

помещении, где проводится инвентаризация. 

Операции по приему и отпуску товарноматериальных ценностей на момент проведения 

инвентаризации необходимо приостановить, однако, если изза различного рода технологических и 

производственных причин это сделать невозможно, отпуск будет произведен 

материальноответственным лицом в присутствии членов комиссии с занесением отпускаемых 

ценностей в отдельную инвентаризационную опись. 

В таком же порядке будет произведено и оприходование поступивших товарноматериальных 

ценностей. 

3) На заключительном этапе проводиться   анализ полученных   в входе проведения 
инвентаризации данных. Такой анализ включает в себя следующие направления: 

- сопоставление данных полученных в ходе инвентаризации, зафиксированных в 
инвентаризационных описях и актах с даннымибухгалтерского учета; 

- выявление в результате проводимого сопоставления расхождений, составление 

сличительных ведомостей; 

- определение причин возникновения, а также оценка, выявленных по итогам проводимой 
проверки расхождений; 

- подготовка предложений по отражению в бухгалтерском учете результатов проведенной 
инвентаризации имущества и обязательств организации. 

Инвентаризационные описи, заполняемые в ходе проведения проверки, передаются в 

бухгалтерию предприятия, которая сравнивает фактические остатки имущества с данными 

бухгалтерского учета, составляется сличительная ведомость. Все выявленные суммы излишков и 

недостач товарноматериальныхценностей в сличительных ведомостях указываются в соответствии с 

их оценкойв бухгалтерском учете. 

В соответствии с инструкцией для оформления результатов полученных в ходе проведения 

инвентаризации могут использоваться единые регистры, объединяющие в себе показатели 

инвентаризационных описей и сличительных ведомостей. На ценности, находящиеся на 

ответственном хранении, арендованные, т.е. не принадлежащие организации, но числящиеся по  

данным бухгалтерского учета составляются отдельные сличительные ведомости. 

Сличительные ведомости могут быть составлены либо вручную, либо с использованием 

средств вычислительной и другой организационной техники. 

Все результаты, полученные по итогам проведенной инвентаризации следует отражать в 

бухгалтерском учете и отчетности организации непосредственно того месяца, в котором она была  

проведена. 

Если, будет выяснено, что членами инвентаризационной комиссий вносились в описи 

заведомо ложные сведения о фактических остатках материальных ценностей, с целью скрытия 

недостач и хищения имущества организации результаты инвентаризации будут считаться 

недействительными, а члены инвентаризационной комиссии могут быть привлечены к 

ответственности в установленном действующим законодательством порядке. 

 

4 Первичные документы, используемые ходе проведения инвентаризации 
имущества и обязательств 

 

В ходе проведения инвентаризации имущества и обязательств организации могут 

использоваться следующие формы документов: 

1. ИНВ1 «Инвентаризационная опись основных средств» заполняется при 
формировании данных об основных средствах, полученных входе проведения процедуры 

инвентаризации. Составляется, как правило, в двух экземплярах, один для бухгалтерии, второй  

garantf1://12013060.1000/
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передается материально ответственному лицу. Если необходимо экземпляров описи может быть 

больше (например, если основные средства приняты по договору аренды третий экземпляр описи 

передается арендодателю). 

2. ИНВ1а «Инвентаризационная опись нематериальных активов» используется при 

формировании данных о нематериальных активах организации, полученных в ходе проведения 
инвентаризации. Составляется в двух экземплярах, один передается бухгалтерской службе 

предприятия, второй передается материально ответственному лицу. 

3. ИНВ2 «Инвентаризационный ярлык» заполняется в случае проведения проверки 
наличия материальных ценностей на складе организации, когда возможность проведения 
инвентаризации в течение одного дня отсутствует. Составляется в одном экземпляре. 

4. ИНВ3 «Инвентаризационная опись товарноматериальных ценностей». 

Для формирования   этой   инвентаризационной   описи   используются   данные   формы   ИНВ2 

«Инвентаризационный ярлык». Опись используется для отображения сведений о фактическом 
наличии товарноматериальных ценностей на предприятии. Составляется в двух экземплярах. 

5. ИНВ4 «Акт инвентаризации товарноматериальных ценностей отгруженных» 

используется для оформления инвентаризации стоимости отгруженных товарноматериальных 
ценностей. Данный акт составляется в двухэкземплярах. 

6. ИНВ5 «Инвентаризационная опись товарноматериальных ценностей, принятых на 

ответственное хранение». Опись используется, если у организацииимеются товарноматериальные 
ценности, приятые на ответственное хранение, в ходе проведения их инвентаризации. Опись 

составляется в двух экземплярах. 

7. ИНВ6 «Акт инвентаризации товарноматериальных ценностей, находящихся в пути». 

Используется, если необходимо выявить стоимость и количество товарноматериальных ценностей, 

находящихся в пути в период проведения инвентаризации. Акт составляется в двух экземплярах. 

8. ИНВ8 «Акт инвентаризации драгоценных металлов и изделий из них». 

9. ИНВ8а «Инвентаризационная опись драгоценных металлов, содержащихся в 
деталях, полуфабрикатах, сборочных единицах (узлах), оборудовании, приборах и других 
изделиях». 

10. ИНВ9 «Акт инвентаризации драгоценных камней, природных алмазов и изделий из 

них». 

Акты по форме ИНВ8, ИНВ8а, ИНВ9 применяются при инвентаризации драгоценных 

металлов и изделий из них, драгоценных металлов, природных металлов и изделий из них. 

Составляются в двух экземплярах. 

11. ИНВ10 «Акт инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств» 
применяется при проведении инвентаризации незаконченных ремонтов оборудования, зданий, 
машин и т.д. Составляется в двух экземплярах. 

12. ИНВ11 «Акт инвентаризации расходов будущих периодов» используется в ходе 
проведения инвентаризации расходов будущих периодов.Составляется в двух экземплярах. 

13. ИНВ15 «Акт инвентаризации наличных денежных средств» используется в ходе 
проведения проверки наличных денежных средств. Акт составляется в двух экземплярах. 

14. ИНВ16 «Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой 

отчетности» используется для отражения результатов инвентаризации фактического наличия, 

ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности и выявления количественных 
расхождений их с учетными данными. Составляется в двух экземплярах. 

15. ИНВ17 «Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами» применяется для оформлениярезультатов инвентаризации расчетов с 
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами. Акт составляется в двух 

экземплярах и подписывается ответственными лицами инвентаризационной комиссии на 

основании выявления по документам остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах. 
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Один экземпляр акта передается в бухгалтерию, второй остается в комиссии. 

16. Приложение к форме № ИНВ17 «Справка к акту инвентаризации расчетов с 
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами». 

17. ИНВ18 «Сличительная ведомость результатов инвентаризации основных средств». 

18. ИНВ19 «Сличительная ведомость результатов инвентаризации
 товарноматериальных ценностей». 

Сличительные ведомости по форме ИНВ18 и ИНВ19 применяются для отражения 

результатов инвентаризации основных средств, нематериальных активов, товарноматериальных 

ценностей, готовой продукции и прочих материальных ценностей, по которым выявлены 

отклонения от данных учета. Сличительная ведомость составляется в двух экземплярах 

бухгалтером, один из которых хранится в бухгалтерии, второй передается материально 

ответственному (ым) лицу (лицам). 

19. ИНВ22 «Приказ (постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации» 
(Приложение А). 

20. ИНВ23 «Журнал учета контроля за выполнением приказов (постановлений, 
распоряжений) о проведении инвентаризации». 

21. ИНВ24 «Акт о контрольной проверке правильности проведения инвентаризации 
ценностей». 

22. ИНВ25 «Журнал учета контрольных проверок правильности проведения 
инвентаризаций». 

23. ИНВ26 «Ведомость учета результатов, выявленных инвентаризацией». 
Используется для оформления проведения инвентаризаций и контрольных проверок правильности 

проведения инвентаризации. 

Первичные документы, используемые ходе проведения инвентаризации имущества и 

обязательств представлены на сайте справочнопоисковой системы 

«Гарант» (СПС Гарант) в электронном виде. Режим доступа: garant.ru – строка поиска: Формы 

первичной учетной документации в форматах Microsoft Word и Microsoft Excel (подготовлено 

экспертами компании «Гарант»). 

 

5 Учетная политика и отражение инвентаризации 

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 

1/2008 № 106н, под учетной политикой организации понимается принятая ею совокупность 

способов ведения бухгалтерского учета первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей 

группировки и итогового обобщения фактов хозяйственной деятельности. 

При утверждении руководителем организации учетной политики, помимо рабочего плана 

счетов бухгалтерского учета, форм первичных документов, методов оценки активов и обязательств, 

утверждается и порядок проведения инвентаризации. 

Данный порядок, прежде всего, зависит от масштаба организации, количества видов 

деятельности, общего объема имущества и обязательств организации, специфики организации 
складского учета и т.д. 

В ходе разработки своей учетной политики организации необходимо рассмотреть ряд 

вопросов относительно инвентаризации имущества. 

1) Согласно положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации и методическим указаниям по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденному приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49 организация должна 

установитьпериодичность проведения инвентаризаций. 

2) Определить перечень собственных форм документов в ходе проведения 
инвентаризации, если они не предусмотрены Постановлением Госкомстата РФ от 18 августа 1998 г. 

№ 88 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

кассовых операций, по учету результатов инвентаризации». Если на предприятии разработаны свои 
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внутренние инструкции, положения, приказы, касающиеся порядка проведения инвентаризации 

или отражения результатов, полученных в ходе проведенной проверки, в учетной политике, 

необходимо сделать на них ссылку. 

 

Приложение А 

 

Пример заполнения приказа о проведении инвентаризации форма ИНВ22 



Приложение Б 

12 

 

 

 

 

Расписка 

 
 

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на 

товарноматериальные ценности сданы в бухгалтерию, и все товарноматериальные ценности сданы 

в бухгалтерию и все товарноматериальные ценности, поступившие на мою (нашу) ответственность, 

приняты на учет, а выбывшие списаны в расход. 

 

Материальноответственное (ые)лицо (а) 

 

(должность)   (подпись)  (расшифровка 

подписи) 



Приложение В 

13 

 

 

Акт инвентаризации наличных денежных средств 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 
 

(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Методические рекомендации по изучению 

МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ставрополь 2022 
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Введение 

Междисциплинарный курс МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами входит структурным элементом в профессиональный модуль ПМ 03 Проведение расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами. 

В результате освоения МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами происходит поэтапное формирование элементов общих и профессиональных 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и 

сборов в бюджеты различных уровней; 

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет, 

контролировать их прохождение по расчетнокассовым банковским операциям; 

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых 

взносов во внебюджетные фонды и налоговые органы; 

ПК 3.4. Оформлять платежные документы на перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды и налоговые органы, контролировать их прохождение по расчетнокассовым 

банковским операциям. 
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1. Виды и порядок налогообложения. Система налогов в Российской Федерации. 

Налоговая система — один из основных инструментов государственного регулирования 

экономики, посредством которой государство реализует общегосударственные интересы, 

обеспечивает доходы бюджета, создаёт паритет интересов участников рынка. 

Налоговый кодекс РФ является основой формирования рациональной налоговой системы. 

Совокупность налогов и сборов, установленных в отношении налогоплательщика и 

взимаемых с него, в соответствии с требованиями налогового законодательства, называется 

системой налогообложения (видом н/о, формой). 

Виды налоговых систем в Российской Федерации подразделяются на 2 основные группы: 

Общая система налогообложения (ОСН, ОСНО); 

Специальные налоговые режимы 

В Российской Федерации устанавливаются следующие виды налогов и сборов: 

федеральные, региональные и местные. 

Федеральными налогами и сборами признаются налоги и сборы, которые установлены 
настоящим Кодексом и обязательны к уплате на всей территории Российской Федерации. 

Региональными налогами признаются налоги, которые установлены настоящим Кодексом и 

законами субъектов Российской Федерации о налогах и обязательны к уплате на территориях 

соответствующих субъектов Российской Федерации. 

Местные налоги и сборы вводятся в действие и прекращают действовать на территориях 

муниципальных образований в соответствии с настоящим Кодексом и нормативными правовыми 

актами представительных органов муниципальных образований о налогах и сборах. 

Специальные налоговые режимы могут предусматривать освобождение от обязанности по  

уплате отдельных федеральных, региональных и местных налогов и сборов. 

К федеральным налогам и сборам относятся: 

1) налог на добавленную стоимость; 

2) акцизы; 

3) налог на доходы физических лиц; 

4) налог на прибыль организаций; 

5) налог на добычу полезных ископаемых; 

6) водный налог; 

7) сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов; 

8) государственная пошлина. 

К региональным налогам относятся: 

1) налог на имущество организаций; 

2) налог на игорный бизнес; 

3) транспортный налог. 

К местным налогам и сборам относятся: 

1) земельный налог; 

2) налог на имущество физических лиц; 

3) торговый сбор. 

Страховые взносы, которые являются федеральными и обязательны к уплате на всей 

территории Российской Федерации. 

Специальные налоговые режимы могут предусматривать особый порядок определения 

элементов налогообложения, а также освобождение от обязанности по уплате отдельных налогов 

и сборов. 

К специальным налоговым режимам относятся: 

1) система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог); 

2) упрощенная система налогообложения; 
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3) система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности; 

4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции; 

5) патентная система налогообложения. 

2. Элементы налогообложения. Источники уплаты налогов, сборов, пошлин. 

 

Элементы налога – необходимый минимум параметров, без нормативного закрепления 

которых налог не может считаться законно установленным. 

Объект налогообложения реализация товаров (работ, услуг), имущество, прибыль, доход, 

расход или иное обстоятельство, имеющее стоимостную, количественную или физическую 

характеристику, с наличием которого законодательство о налогах и сборах связывает 

возникновение у налогоплательщика обязанности по уплате налога(ст. 38 НК РФ). 

Имущество – вид объектов гражданских прав (за исключением имущественных прав), 

относящихся к имуществу в соответствии с ГК РФ. 

Товар – любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации. 
Работа – деятельность, результаты которой имеют материальное выражение и могут быть 

реализованы для удовлетворения потребностей организации и (или) физических лиц. 

Услуга – деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, 

реализуются и потребляются в процессе осуществления этой деятельности. 

Доход – экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае 

возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить. 

Прибыль – доходы налогоплательщика, уменьшенные на величину произведенных им 

расходов. 

Дивиденд – любой доход, полученный акционером (участником) от организации при 

распределении прибыли, остающейся после налогообложения. 

Процент – любой заранее заявленный (установленный) доход, полученный по долговому 

обязательству любого вида. 

Налоговая база определяется законодателем как стоимостная, физическая или иная 

характеристика объекта налогообложения (п. 1 ст. 53 НК РФ). Функция налоговой базы – выразить 

объект налогообложения количественно, т. е. его измерить. 

Налоговая ставка – величина налоговых начислений на единицу измерения налоговой базы 

(п. 1 ст. 53 НК РФ). Налоговые ставки выражаются: 1) в процентах к налоговой базе; 2) в твердой 

денежной сумме, когда на единицу налогообложения устанавливается фиксированный размер 

налогового платежа; 3) в комбинированной форме, сочетающей твердую и процентную 

составляющие. 

Налоговый период представляет собой календарный год или иной период времени 

применительно к отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база и 

исчисляется сумма налога, подлежащая уплате. 

Порядок исчисления налога состоит в определении суммы налога, подлежащего к уплате в 

бюджет (внебюджетный фонд). Налог может быть исчислен: 1) самим налогоплательщиком; 2) 

налоговым агентом; 3) налоговым органом. 

Порядок и сроки уплаты налога. Сроки уплаты устанавливаются применительно к каждому 

налогу и определяются календарной датой или истечением периода времени, исчисляемого 

годами, кварталами, месяцами, неделями и днями, а также указанием на событие, которое должно 

наступить или произойти, либо действие, которое должно быть совершено. 

Исчисление срока, исчисляемого годами, месяцами, неделями или днями, начинается на 

следующий день после календарной даты или наступления события, которыми определено его 

начало. 
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3. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и 

сборов. Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

 
Налоги и сборы представляют собой взимаемые с юридических и физических лиц 

обязательные платежи, предназначенные для финансирования государственных муниципальных 

расходов. Налоговые платежи имеют безвозмездный характер. Сборы являются платой за 

совершение соответствующими органами действий юридического характера: выдачу лицензий, 

предоставление какихлибо прав. 
 

Наименование налога 
(платежа) 

Ставки Сроки и порядок 
уплаты налога 

Вид, сроки предоставления 
отчетности 

Глава 21 НК РФ Ч.II. 
Налог на 

добавленную 

стоимость. 

Ст. 164 НК РФ Ч.II. 
Налогообложение 

производится: 

 по налоговой ставке 

0 процентов; 

 по налоговой ставке 
10 процентов; 

 по налоговой ставке 

18 процентов. 

Ст. 177 НК РФ Ч.II. 
По итогам каждого 

налогового периода не 

позднее 25го числа 

каждого из трех 

месяцев, следующего 

за истекшим 

налоговым периодом. 

Ст. 174 НК РФ Ч.II. 
Налогоплательщики обязаны 

представить в налоговые 

органы по месту своего учета 

соответствующую налоговую 

декларацию, в срок не позднее 

25го числа месяца, 

следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

Глава 22 НК РФ Ч.II. 
Акцизы. 

Ст. 193 НК РФ Ч.II. 
Твердые, адвалорные и 

комбинированные, 

дифференцированы по 

видам товаров. 

Ст. 193 НК РФ Ч.II. 
Налоговым периодом 

признается 

календарный месяц. 

Ст. 204 НК РФ Ч.II. 

Уплата акциза  при 

реализации (передаче) 

налогоплательщиками 

произведенных  ими 

подакцизных товаров 

производится исходя из 
фактической 

реализации (передачи) 

указанных товаров за 

истекший  налоговый 

период не позднее 25го

 числа  месяца, 

следующего     за 

истекшим  налоговым 
периодом. 

Ст. 205.1. НК РФ Ч.II. 
Налоговая декларация по 

акцизам представляется 

налогоплательщиком  в 

налоговый орган по месту 

учета не позднее 25го числа 

налогового  периода, 
следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

Глава 23 НК РФ Ч.II. 

Налог на доходы 
физических лиц. 

Ст. 224 НК РФ Ч.II. 

Налоговая ставка 
устанавливается  в 

размере 13 процентов. 

Ст. 223 НК РФ Ч.II. 

Дата фактического 
получения дохода. 

Ст. 229 НК РФ Ч.II. 

Налоговая декларация 
представляется не позднее 30 

апреля года, следующего за 

истекшим  налоговым 
периодом. 

Глава 25 НК РФ Ч.II. 
Налог на прибыль. 

Ст. 284 НК РФ Ч.II. 
Налоговая ставка 

установлена в размере 20 

процентов. 

Сумма налога, 

исчисленная  по 

налоговой ставке в 

размере 2 процентов (3 

процентов в 2017 2020 

годах), зачисляется в 

федеральный бюджет. 

Сумма налога, 
исчисленная  по 

Ст. 287 НК РФ Ч.II. 
Ежемесячные 

авансовые  платежи, 

подлежащие уплате в 

течение отчетного 

периода, уплачиваются 

в срок не позднее 28го 

числа каждого месяца 

этого отчетного 
периода. 

Ст. 289 НК РФ Ч.II. 
Налогоплательщики обязаны 

по истечении каждого 

отчетного и налогового 

периода представлять в 

налоговые органы по месту 

своего нахождения 

соответствующие налоговые 

декларации. 

Не позднее 28 календарных 

дней со дня окончания 

соответствующего отчетного 

периода. 
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 налоговой      ставке      в 
размере 18 процентов (17 

процентов в 2017 2020 

годах), зачисляется в 

бюджеты субъектов РФ. 

  

Глава 26.1. НК РФ 
Ч.II. 

Система 

налогообложения 

для 

сельскохозяйственны 

х 

товаропроизводителе 

й. 

Единый 
сельскохозяйственны 

й налог. 

Ст. 346.4. НК РФ Ч.II 
Объектом 

налогообложения 

признаются доходы, 

уменьшенные на 

величину расходов. 

Ст. 346.8. НК РФ Ч.II. 
Налоговая ставка 

устанавливается  в 

размере 6 процентов. 

Ст. 346.7. НК РФ Ч.II. 
Налоговым периодом 

признается 

календарный год. 

Отчетным периодом 

признается полугодие. 

Ст. 346.10. НК РФ Ч.II. 
Налогоплательщики 

представляют налоговую 

декларацию: 

 по итогам налогового 
периода не позднее 31 марта 
года, следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

Глава 26.2. НК РФ 
Ч.II. 

Упрощенная система 

налогообложения. 

Ст. 346.14. НК РФ Ч.II. 
Объектом 

налогообложения 

признаются: 

доходы; 

доходы, уменьшенные на 
величину расходов. Ст. 

346.20. НК РФ Ч.II. 

Если объектом 

налогообложения 

являются  доходы, 

налоговая ставка 

устанавливается  в 

размере 6 процентов. 

Если объектом 

налогообложения 

являются  доходы, 

уменьшенные   на 

величину расходов, 

налоговая ставка 
устанавливается в 

размере 15 процентов. 

Ст. 346.19. НК РФ Ч.II. 
Налоговым периодом 

признается 

календарный год. 

Отчетными периодами 

признаются первый 

квартал, полугодие и 

девять месяцев 

календарного года. 

Ст. 346.23. НК РФ Ч.II. 
По итогам налогового периода 

налогоплательщики 

представляют   налоговую 

декларацию в следующие 

сроки: 

1) организации не позднее 31 

марта года, следующего за 
истекшим налоговым 

периодом; 

2) индивидуальные 

предприниматели не позднее 

30 апреля года, следующего за 

истекшим налоговым периодом 

Глава 26.3. НК РФ 
Ч.II. 

Единый налог на 

вмененный доход. 

Ст. 346.29. НК РФ Ч.II 
Налоговой базой для 

исчисления суммы 

единого налога 

признается величина 

вмененного дохода. 

Ст. 346.31. НК РФ Ч.II 

Ставка единого налога 
устанавливается в 

размере 15 процентов 
величины вмененного 

дохода 

Ст. 346.30. НК РФ Ч.II. 
Налоговым периодом 

по единому налогу 

признается квартал. 

Ст. 346.32. НК РФ Ч.II. 
Налоговые декларации по 

итогам налогового периода 

представляются 

налогоплательщиками   в 

налоговые органы не позднее 

20го числа первого месяца 

следующего  налогового 

периода. 

Глава 26.5. НК РФ 
Ч.II. 

Патентная система 

налогообложения. 

Ст. 346.49. НК РФ Ч.II 
Объектом 

налогообложения 

признается потенциально 

возможный к получению 

годовой доход 

индивидуального 

предпринимателя. 

Ст. 346.50. НК РФ Ч.II 
Налоговая ставка 

Ст. 346.49. НК РФ Ч.II 
Налоговым периодом 

признается 

календарный год. 

Ст. 346.51. НК РФ Ч.II 

Налогоплательщики 

производят уплату 

налога по  месту 

постановки на учет в 
налоговом органе в 

Ст. 346.52. НК РФ Ч.II 
Налоговая декларация по 

налогу, уплачиваемому в связи 

с применением патентной 

системы налогообложения, в 

налоговые органы не 

представляется. 

consultantplus://offline/ref%3DD7E6CC0D1EFE68FED4948D1B74A3B07F232D45436A88A79DAD11A16C4F68BF38B0C980A01EA08B3511CCD9986C5574432452580FC99D615DC2XBE
consultantplus://offline/ref%3DD7E6CC0D1EFE68FED4948D1B74A3B07F232D45436A88A79DAD11A16C4F68BF38B0C980A01EA08B3511CCD9986C5574432452580FC99D615DC2XBE
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 устанавливается в 
размере 6 процентов. 

следующие сроки (если 
иное не установлено 

пунктом 3 настоящей 

статьи): 

1) если патент получен 

на срок до шести 

месяцев, в размере 

полной суммы налога в 

срок не позднее срока 

окончания действия 

патента; 
2) если патент получен 

на срок от шести 

месяцев до 

календарного года: 

в размере одной трети 

суммы налога в срок не 

позднее девяноста 

календарных  дней 

после начала действия 

патента; 

в размере двух третей 

суммы налога в срок не 

позднее срока 

окончания действия 
патента. 

 

Глава 30 НК РФ Ч.II. 
Налог на имущество 

организаций. 

Ст. 380 НК РФ Ч.II. 
Налоговые  ставки 

устанавливаются 

законами субъектов 

Российской Федерации и 

не могут превышать 2,2 

процента. 

Рассчитывается на основе 
кадастровой стоимости. 

Ст. 379 НК РФ Ч.II. 
Налоговым периодом 

признается 

календарный год. 

Отчетными периодами 

признаются первый 
квартал, полугодие и 

девять месяцев 

календарного года. 

Ст. 383 НК РФ Ч.II. 
В течение налогового периода 

налогоплательщики 

уплачивают авансовые платежи 

по налогу. По истечении 

налогового   периода 

налогоплательщики 

уплачивают сумму налога. 

Ст. 386 НК РФ Ч.II. 
Налогоплательщики обязаны 

по истечении каждого 

отчетного и налогового 
периода представлять в 

налоговые органы по своему 

местонахождению. 

Налогоплательщики 

представляют  налоговые 
расчеты по авансовым 

платежам по налогу не позднее 

30 календарных дней с даты 

окончания соответствующего 

отчетного периода. 

Налоговые  декларации  по 

итогам налогового периода 

представляются 

налогоплательщиками   не 

позднее  30  марта  года, 

следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

Глава 32 НК РФ Ч.II. 
Налог на имущество 

физических лиц. 

Ст. 402 НК РФ Ч.II. 
Налоговая база в 
отношении  объектов 
налогообложения 
определяется   исходя из 

их кадастровой 

Ст. 405 НК РФ Ч.II. 
Налоговым периодом 
признается 
календарный год. 

Ст. 409 НК РФ Ч.II. 
Налог подлежит уплате 
налогоплательщиками в срок 
не позднее 1 декабря года, 
следующего за истекшим 

налоговым периодом. 

consultantplus://offline/ref%3D07A83F80D3020FE70BB38C152E8E38D3D271F02C9F69CD306462C127CFCFAF7952ABD4520850A4D089A7F822940F94694722203ED1DED4E7F9X0E
consultantplus://offline/ref%3D4895912BB9FAE1E008829119CD0AD9808C9C17EB4A0900B45A02A910C5D887B4EC8DC36BD7A6B7A8EE4AD3EBE652D3B7BFED382AFB4BAF87G4XCE
consultantplus://offline/ref%3D4895912BB9FAE1E008829119CD0AD9808C9C17EB4A0900B45A02A910C5D887B4EC8DC36BD7A6B7A8EE4AD3EBE652D3B7BFED382AFB4BAF87G4XCE
consultantplus://offline/ref%3D4895912BB9FAE1E008829119CD0AD9808C9C17EB4A0900B45A02A910C5D887B4EC8DC36BD7A7B4AFE04AD3EBE652D3B7BFED382AFB4BAF87G4XCE
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 стоимости. 
Ст. 406 НК РФ Ч.II. 

Налоговые ставки 

устанавливаются  в 

размерах, не 

превышающих: 

1) 0,1 процента в 

отношении: 

жилых домов… 

2) 2 процентов    в 

отношении   объектов 

налогообложения, 

кадастровая стоимость 

каждого из   которых 

превышает     300 

миллионов рублей; 
3) 0,5 процента в 

отношении прочих 

объектов 

налогообложения. 

  

Глава 34 НК РФ Ч.II. 
Страховые взносы 

Ст. 420 НК РФ Ч.II. 
Объектом обложения 

страховыми  взносами 

признаются выплаты и 

иные вознаграждения в 

пользу физических лиц, 

подлежащих 

обязательному 

социальному 
страхованию. 

Ст. 421 НК РФ Ч.II. 

База для  исчисления 

страховых      взносов 

определяется      по 

истечении     каждого 

календарного месяца как 

сумма выплат и иных 

вознаграждений, 

начисленных отдельно в 

отношении     каждого 

физического   лица  с 

начала    расчетного 

периода нарастающим 
итог Ст. 426 НК РФ Ч.II. 

В 2017 2020 годах 
Тарифы страховых 
взносов: 

1) на обязательное 

пенсионное страхование 

в  пределах 

установленной 

предельной   величины 

базы для  исчисления 

страховых взносов  по 

данному     виду 

страхования      22 

процента; 
2) на обязательное 

социальное   страхование 

в  пределах 

установленной 

Ст. 423 НК РФ Ч.II. 
Расчетным периодом 
признается 
календарный год. 

Отчетными периодами 

признаются первый 

квартал, полугодие, 

девять месяцев 

календарного года. 

Ст. 431 НК РФ Ч.II. 

Сумма   страховых 

взносов,  исчисленная 

для уплаты  за 

календарный  месяц, 

подлежит уплате в срок 

не позднее 15го числа 

следующего 
календарного месяца. 

Ст. 431 НК РФ Ч.II. 
Плательщики представляют 

расчет по страховым взносам 

не позднее 30го числа месяца, 

следующего за расчетным 

(отчетным) периодом. 

consultantplus://offline/ref%3D2FB169E6EA050E2150106E5DCF15EF957B6F81A0269A8B5A5D7B0E243703246389333C99AB32A8A586EC613684D1ECCF1A62487741859DB0KDX4E
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 предельной      величины 
базы для исчисления 

страховых взносов по 

данному виду 

страхования 2,9 

процента; 

3) на обязательное 

медицинское страхование 

5,1 процента. 

  

Все юридические и физические лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность, обязаны уплачивать установленные НК РФ налоги и сборы. 

Учет задолженности при расчетах с бюджетом по налогам и сборам ведется на 

синтетическом счете 68 «Расчеты по налогам и сборам». На этом счета ведется учет расчетов по 

следующим объектам: 

Для отражения в учете операций по начислению, учёту и уплате налогов используются 

следующие счета: 
налог на добавленную стоимость; 
акцизы; 
налог на доходы физических лиц; 
налог на прибыль; 
налог на имущество; 

местные налоги и сборы (земельный налог, налог на рекламу и др.). 
По дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» отражаются суммы, фактически 

перечисленные в бюджет. По кредиту счета 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» 
отражаются суммы налогов, причитающихся организацией к уплате в бюджет. Сальдо счета 68 
«Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» в большинстве случаев кредитовое и показывает 
задолженность организации перед бюджетом. Однако при излишне уплаченной сумме того или 
иного налога оно может быть и дебетовым. 

Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» ведется по видам налогов. 

Учет задолженности по взносам в фонды социального страхования ведется по дебету счета 

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 
Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» предназначен для 

обобщения информации о расчетах по социальному страхованию, пенсионному обеспечению и 

обязательному медицинскому страхованию работников организации. 

Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» кредитуется на суммы 

платежей на социальное страхование и обеспечение работников, а также их обязательное 

медицинское страхование, подлежащие перечислению в соответствующие фонды. При этом 

записи производятся в корреспонденции со счетами, на которых отражено начисление оплаты 

труда, — в части отчислений, производимых за счет организации; счетом 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» — в части отчислений, производимых за счет работников 

организации. По дебету счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 

отражаются перечисленные суммы платежей, а также суммы, выплачиваемые за счет платежей на 

социальное страхование, пенсионное обеспечение, обязательное медицинское страхование. 

Порядок уплаты страховых взносов в ПФР, ФСС, ФФОМС и ТФОМС регулирует 

Федеральный закон от 24.07.2009 № 212ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации. 

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования». Данный закон не 

распространяется на уплату и исчисление страховых взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев па производстве и профессиональных заболеваний. 

Счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 

предназначен для обобщения информации об уплаченных (причитающихся к уплате) 

организацией суммах налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, а также 

consultantplus://offline/ref%3D2FB169E6EA050E2150106E5DCF15EF957B6F81A0269A8B5A5D7B0E243703246389333C99AB32A8A480EC613684D1ECCF1A62487741859DB0KDX4E
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работам и услугам. 

К счету 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» могут быть  

открыты субсчета: 

19-1 «Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств»; 

19-2 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным активам»; 

19-3 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным материальнопроизводственным 

запаса» и др. 

На субсчете 191 «Налог на добавленную стоимость при приобретении основных средств» 

учитываются уплаченные (причитающиеся к уплате) организацией суммы налога на добавленную 

стоимость, относящиеся к строительству и приобретению объектов основных средств (включая 

отдельные объекты основных средств, земельные участки и объекты природопользования). 

На субсчете 192 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным нематериальным 

активам» учитываются уплаченные (причитающиеся к уплате) организацией суммы налога на 

добавленную стоимость, относящиеся к приобретению нематериальных активов. 

На субсчете 193 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

материальнопроизводственным запасам» учитываются уплаченные (причитающиеся к уплате) 

организацией суммы налога на добавленную стоимость, относящиеся к приобретению сырья, 

материалов, полуфабрикатов и других видов производственных запасов, а также товаров. 

По дебету счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 

отражаются уплаченные (причитающиеся к уплате) организацией суммы налога по 

приобретенным материальнопроизводственным запасам, нематериальным активам и основным 

средствам в корреспонденции со счетами учета расчетов. 

Списание накопленных на счете 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

ценностям» сумм налога на добавленную стоимость отражается по кредиту счета 19 «Налог на 

добавленную стоимость по приобретенным ценностям» в корреспонденции, как правило, со 

счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам». 

Счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 

корреспондирует со счетами: 
по дебету по кредиту 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 08 Вложения во внеоборотные активы 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 20 Основное производство 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

44 Расходы на продажу 

68 Расчеты по налогам и сборам 

91 Прочие доходы и расходы 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

99 Прибыли и убытки 

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» предназначен для обобщения информации о 

расчетах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым организацией, и налогам с 

работниками этой организации. 

Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» кредитуется на суммы, причитающиеся по 

налоговым декларациям (расчетам) ко взносу в бюджеты (в корреспонденции со счетом 

99«Прибыли и убытки» – на сумму налога на прибыль, со счетом 70«Расчеты с персоналом по 

оплате труда» – на сумму подоходного налога и т.д.). 

По дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» отражаются суммы, фактически 

перечисленные в бюджет, а также суммы налога на добавленную стоимость, списанные со счета 

19«Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям». 

Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» ведется по видам налогов. 
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Счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

корреспондирует со счетами: 
Дебет Кредит 

19 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

08 Вложения во внеоборотные активы 

50 Касса 10 Материалы 

51 Расчетные счета 11 Животные на выращивании и откорме 

52 Валютные счета 15 Заготовление и приобретение материальных 
ценностей 

55 Специальные счета в банках 20 Основное производство 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 23 Вспомогательные производства 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 26 Общехозяйственные расходы 
 29 Обслуживающие производства и хозяйства 
 41 Товары 
 44 Расходы на продажу 
 51 Расчетные счета 
 52 Валютные счета 
 55 Специальные счета в банках 
 70 Расчеты с персоналом по оплате труда 
 75 Расчеты с учредителями 
 90 Продажи 
 91 Прочие доходы и расходы 
 98 Доходы будущих периодов 
 99 Прибыли и убытки 

Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» предназначен для 

обобщения информации о расчетах по социальному страхованию, пенсионному обеспечению и 

обязательному медицинскому страхованию работников организации. 

К счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» могут быть открыты 

субсчета: 

691 «Расчеты по социальному страхованию», 
692 «Расчеты по пенсионному обеспечению», 

693 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию». 

На субсчете 691 «Расчеты по социальному страхованию» учитываются расчеты по 

социальному страхованию работников организации. 

На субсчете 692 «Расчеты по пенсионному обеспечению» учитываются расчеты по 

пенсионному обеспечению работников организации. 

На субсчете 693 «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию» учитываются 

расчеты по обязательному медицинскому страхованию работников организации. 

При наличии у организации расчетов по другим видам социального страхования и 

обеспечения к счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» могут 

открываться дополнительные субсчета. 

Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» кредитуется на суммы 

платежей на социальное страхование и обеспечение работников, а также обязательное 

медицинское страхование их, подлежащие перечислению в соответствующие фонды. При этом 

записи производятся в корреспонденции со: 

счетами, на которых отражено начисление оплаты труда, – в части отчислений, 

производимых за счет организации; 

счетом 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» – в части отчислений, производимых за 

счет работников организации. 

Кроме того, по кредиту счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» в  

корреспонденции со счетом прибылей и убытков или расчетов с работниками по прочим 

операциям (в части расчетов с виновными лицами) отражается начисленная сумма пеней за 

несвоевременный взнос платежей, а в корреспонденции со счетом 51 «Расчетные счета» – суммы, 

полученные в случаях превышения соответствующих расходов над платежами. 
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По дебету счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» отражаются 

перечисленные суммы платежей, а также суммы, выплачиваемые за счет платежей на социальное 

страхование, пенсионное обеспечение, обязательное медицинское страхование. 

Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» 
корреспондирует со счетами: 

Дебет Кредит 

50 Касса 08 Вложения во внеоборотные активы 

51 Расчетные счета 20 Основное производство 

52 Валютные счета 23 Вспомогательные 

55 Специальные счета в банках производства 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

28 Брак в производстве 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

44 Расходы на продажу 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

91 Прочие доходы и расходы 

96 Резервы предстоящих расходов 

97 Расходы будущих периодов 

99 Прибыли и убытки 

Счет 90 «Продажи» предназначен для обобщения информации о доходах и расходах, 

связанных с обычными видами деятельности организации, а также для определения финансового 

результата по ним. На этом счете отражаются, в частности, выручка и себестоимость по: 

готовой продукции и полуфабрикатам собственного производства; 

работам и услугам промышленного характера; 

работам и услугам непромышленного характера; 

покупным изделиям (приобретенным для комплектации); 

строительным, монтажным, проектноизыскательским, геологоразведочным,

 научноисследовательским и т.п. работам; 

товарам; 

услугам по перевозке грузов и пассажиров; 

транспортноэкспедиционным и погрузочноразгрузочным операциям; 

услугам связи; 

предоставлению за плату во временное пользование (временное владение и пользование) 

своих активов по договору аренды (когда это является предметом деятельности организации); 

предоставлению за плату прав, возникающих из патентов на изобретения, промышленные 

образцы и других видов интеллектуальной собственности (когда это является предметом 

деятельности организации); 

участию в уставных капиталах других организаций (когда это является предметом 

деятельности организации) и т.п. 

При признании в бухгалтерском учете сумма выручки от продажи товаров, продукции, 

выполнения работ, оказания услуг и др. отражается по кредиту счета 90 «Продажи» и дебету счета 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Одновременно себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг и др. списывается с кредита счетов 43 «Готовая продукция», 41 «Товары», 

44 «Расходы на продажу», 20 «Основное производство» и др. в дебет счета 90 «Продажи». 

В организациях, занятых производством сельскохозяйственной продукции, по кредиту 

счета 90 «Продажи» отражается выручка от продажи продукции (в корреспонденции со счетом 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»), а по дебету – плановая себестоимость ее (в течение 

года, когда фактическая себестоимость не выявлена) и разница между плановой и фактической 

себестоимостью проданной продукции (в конце года). Плановая себестоимость проданной 
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продукции, а также суммы разниц списываются в дебет счета 90 «Продажи» (или сторнируются) в 

корреспонденции с теми счетами, на которых учитывалась эта продукция. 

В организациях, осуществляющих розничную торговлю и ведущих учет товаров по 

продажным ценам, по кредиту счета 90 «Продажи» отражается продажная стоимость проданных 

товаров (в корреспонденции со счетами учета денежных средств и расчетов), а по дебету их 

учетная стоимость (в корреспонденции со счетом 41 «Товары») с одновременным сторнированием 

сумм скидок (накидок), относящихся к проданным товарам (в корреспонденции со счетом 

42 «Торговая наценка»). 

К счету 90 «Продажи» могут быть открыты субсчета: 

90-1 «Выручка»; 

90-2 «Себестоимость продаж»; 

90-3 «Налог на добавленную стоимость»; 

904 «Акцизы»; 

909 «Прибыль / убыток от продаж». 

На субсчете 901 «Выручка» учитываются поступления активов, признаваемые выручкой. 

На субсчете 902 «Себестоимость продаж» учитывается себестоимость продаж, по которым 

на субсчете 901 «Выручка» признана выручка. 

На субсчете 903 «Налог на добавленную стоимость» учитываются суммы налога на 

добавленную стоимость, причитающиеся к получению от покупателя (заказчика). 

На субсчете 904 «Акцизы» учитываются суммы акцизов, включенных в цену проданной 

продукции (товаров). 

Организации – плательщики   экспортных    пошлин    могут    открывать    к    счету    90 

«Продажи»субсчет 905 «Экспортные пошлины» для учета сумм экспортных пошлин. 

Субсчет 909 «Прибыль/убыток от продаж» предназначен для выявления финансового 
результата (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц. 

Записи по субсчетам 901 «Выручка», 902 «Себестоимость продаж», 903 «Налог на 

добавленную стоимость», 904 «Акцизы» производятся накопительно в течение отчетного года. 

Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по субсчетам 902 «Себестоимость 

продаж», 903 «Налог на добавленную стоимость», 904 «Акцизы» и кредитового оборота по 

субсчету 901 «Выручка» определяется финансовый результат (прибыль или убыток) от продаж за 

отчетный месяц. Этот финансовый результат ежемесячно (заключительными оборотами) 

списывается с субсчета 909 «Прибыль / убыток от продаж» на счет 99 «Прибыли и убытки». Таким 

образом, синтетический счет 90 «Продажи» сальдо на отчетную дату не имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 «Продажи» (кроме 

субсчета 909 «Прибыль / убыток от продаж»), закрываются внутренними записями на субсчет 909 

«Прибыль / убыток от продаж». 

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведется по каждому виду проданных товаров, 

продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг и др. Кроме того, аналитический учет по 

этому счету может вестись по регионам продаж и другим направлениям, необходимым для 

управления организацией. 

Счет 90 «Продажи» 

корреспондирует со счетами: 
Дебет Кредит 

11 Животные на выращивании и откорме 46 Выполненные этапы по незавершенным работам 

20 Основное производство 50 Касса 

21 Полуфабрикаты собственного производства 51 Расчетные счета 

23 Вспомогательные производства 52 Валютные счета 

26 Общехозяйственные расходы 57 Переводы в пути 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

41 Товары 79 Внутрихозяйственные расчеты 

42 Торговая наценка 98 Доходы будущих периодов 
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Дебет Кредит 

43 Готовая продукция 99 Прибыли и убытки 

44 Расходы на продажу 

45 Товары отгруженные 

58 Финансовые вложения 

68 Расчеты по налогам и сборам 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

99 Прибыли и убытки 

Счет 91 «Прочие доходы и расходы» предназначен для обобщения информации о прочих 

доходах и расходах отчетного периода. 

По кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» в течение отчетного периода находят 

отражение: 

поступления, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное  

владение и пользование) активов организации – в корреспонденции со счетами учета расчетов или 

денежных средств; 

поступления, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности – в 

корреспонденции со счетами учета расчетов или денежных средств; 

поступления, связанные с участием в уставных капиталах других организаций, а также 

проценты и иные доходы по ценным бумагам – в корреспонденции со счетами учета расчетов; 

прибыль, полученная организацией по договору простого товарищества, – в 

корреспонденции   со   счетом   76 «Расчеты   с   разными    дебиторами    и    кредиторами» 

(субсчет «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам»); 

поступления, связанные с продажей и прочим списанием основных средств и иных активов, 

отличных от денежных средств в российской валюте, продукции, товаров – в корреспонденции со 

счетами учета расчетов или денежных средств; 

поступления от операций с тарой – в корреспонденции со счетами учета тары и расчетов; 

проценты, полученные (подлежащие получению) за предоставление в пользование 

денежных средств организации, а также проценты за использование кредитной организацией 

денежных средств, находящихся на счете организации в этой кредитной организации, – в 

корреспонденции со счетами учета финансовых вложений или денежных средств; 

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, полученные или признанные к 

получению, – в корреспонденции со счетами учета расчетов или денежных средств; 

поступления, связанные с безвозмездным получением активов, – в корреспонденции со 

счетом учета доходов будущих периодов; 

поступления в возмещение причиненных организации убытков – в корреспонденции со 

счетами учета расчетов; 

прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году, – в корреспонденции со счетами учета 
расчетов; 

суммы кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, – в 

корреспонденции со счетами учета кредиторской задолженности; 

курсовые разницы – в корреспонденции со счетами учета денежных средств, финансовых 
вложений, расчетов и др.; 

прочие доходы. 

По дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» в течение отчетного периода находят 

отражение: 

расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование (временное 

владение и пользование) активов организации, прав, возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и других видов интеллектуальной собственности, а также расходы, 

связанные с участием в уставных капиталах других организаций, – в корреспонденции со счетами 

учета затрат; 

остаточная стоимость активов, по которым начисляется амортизация, и фактическая 
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себестоимость других активов, списываемых организацией, – в корреспонденции со счетами учета 

соответствующих активов; 

расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных 

активов, отличных от денежных средств в российской валюте, товаров, продукции – в 

корреспонденции со счетами учета затрат; 

расходы по операциям с тарой – в корреспонденции со счетами учета затрат; 
проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных 

средств (кредитов, займов) – в корреспонденции со счетами учета расчетов или денежных средств; 

расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями, – в 

корреспонденции со счетами учета расчетов; 

штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, уплаченные или признанные к 

уплате, – в корреспонденции со счетами учета расчетов или денежных средств; 

расходы на содержание производственных мощностей и объектов, находящихся на 

консервации, – в корреспонденции со счетами учета затрат; 

возмещение причиненных организацией убытков – в корреспонденции со счетами учета 

расчетов; 

убытки прошлых лет, признанные в отчетном году, – в корреспонденции со счетами учета 

расчетов, начислений амортизации и др.; 

отчисления в резервы под обесценение вложений в ценные бумаги, под снижение 

стоимости материальных ценностей, по сомнительным долгам – в корреспонденции со счетами 

учета этих резервов; 

суммы дебиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности, других 

долгов, нереальных для взыскания, – в корреспонденции со счетами учета дебиторской 

задолженности; 

курсовые разницы – в корреспонденции со счетами учета денежных средств, финансовых 

вложений, расчетов и др.; 

расходы, связанные с рассмотрением дел в судах, – в корреспонденции со счетами учета 

расчетов и др.; 

прочие расходы. 
К счету 91 «Прочие доходы и расходы» могут быть открыты субсчета: 

911 «Прочие доходы»; 

912 «Прочие расходы»; 

919 «Сальдо прочих доходов и расходов». 
На субсчете 911 «Прочие доходы» учитываются поступления активов, признаваемые 

прочими доходами. 

На субсчете 912 «Прочие расходы» учитываются прочие расходы. 

Субсчет 919 «Сальдо прочих доходов и расходов» предназначен для выявления сальдо 

прочих доходов и расходов за отчетный месяц. 

Записи по субсчетам 911 «Прочие доходы» и 912 «Прочие расходы» производятся 

накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением дебетового оборота по 

субсчету 912 «Прочие расходы» и кредитового оборота по субсчету 911 «Прочие доходы» 

определяется сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц. Это сальдо ежемесячно 

(заключительными оборотами) списывается с субсчета 919 «Сальдо прочих доходов и расходов» 

на счет 99 «Прибыли и убытки». Таким образом, синтетический счет 91 «Прочие доходы и 

расходы» сальдо на отчетную дату не имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 91 «Прочие доходы и 

расходы» (кроме субсчета 919 «Сальдо прочих доходов и расходов»), закрываются внутренними 

записями на субсчет 919 «Сальдо прочих доходов и расходов». 

Аналитический учет по счету 91 «Прочие доходы и расходы» ведется по каждому виду 

прочих доходов и расходов. При этом построение аналитического учета по прочим доходам и 

расходам, относящимся к одной и той же финансовой, хозяйственной операции, должно 
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обеспечивать возможность выявления финансового результата по каждой операции. 

Счет 91 «Прочие доходы и расходы» 
корреспондирует со счетами: 

Дебет Кредит 

01 Основные средства 07 Оборудование к установке 

02 Амортизация основных средств 08 Вложения во внеоборотные активы 

03 Доходные вложения в материальные ценности 10 Материалы 

04 Нематериальные активы 11 Животные на выращивании и откорме 

07 Оборудование к установке 14 Резервы под снижение стоимости материальных 
ценностей 

08 Вложения во внеоборотные активы 15 Заготовление   и   приобретение   материальных 
ценностей 

10 Материалы 20 Основное производство 

11 Животные на выращивании и откорме 21 Полуфабрикаты собственного производства 

14 Резервы под снижение стоимости материальных 
ценностей 

23 Вспомогательные производства 

15 Заготовление и приобретение материальных 
ценностей 

28 Брак в производстве 

16 Отклонение в стоимости материальных ценностей 29 Обслуживающие производства и хозяйства 

19 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

41 Товары 

20 Основное производство 43 Готовая продукция 

21 Полуфабрикаты собственного производства 45 Товары отгруженные 

23 Вспомогательные производства 50 Касса 

28 Брак в производстве 51 Расчетные счета 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 52 Валютные счета 

58 Финансовые вложения 55 Специальные счета в банках 

59 Резервы под обесценение вложений в ценные 
бумаги 

59 Резервы под обесценение вложений в ценные 
бумаги 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

63 Резервы по сомнительным долгам 62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 63 Резервы по сомнительным долгам 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 

68 Расчеты с бюджетом 67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 

69 Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

71 Расчеты с подотчетными лицами 75 Расчеты с учредителями 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 79 Внутрихозяйственные расчеты 

79 Внутрихозяйственные расчеты 81 Собственные акции (доли) 

81 Собственные акции (доли) 96 Резервы предстоящих расходов 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 98 Доходы будущих периодов 

98 Доходы будущих периодов 99 Прибыли и убытки 

99 Прибыли и убытки 

 

Счет 99 «Прибыли и убытки» предназначен для обобщения информации о формировании 

конечного финансового результата деятельности организации в отчетном году. 

Конечный финансовый результат (чистая прибыль или чистый убыток) слагается из 

финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих доходов и расходов. По 

дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отражаются убытки (потери, расходы), а по кредиту – 

прибыли (доходы) организации. Сопоставление дебетового и кредитового оборотов за отчетный 

период показывает конечный финансовый результат отчетного периода. 

На счете 99 «Прибыли и убытки» в течение отчетного года отражаются: 

прибыль или убыток от обычных видов деятельности – в корреспонденции со счетом 
90 «Продажи»; 

сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц – в корреспонденции со счетом 
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91 «Прочие доходы и расходы»; 

суммы начисленного условного расхода по налогу на прибыль, постоянных обязательств и 

платежи по перерасчетам по этому налогу из фактической прибыли, а также суммы 

причитающихся налоговых санкций – в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и 

сборам». 

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99 
«Прибыли и убытки» закрывается. При этом заключительной записью декабря сумма чистой 

прибыли (убытка) отчетного года списывается со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит (дебет) 

счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

Построение аналитического учета по счету 99 «Прибыли и убытки» должно обеспечивать 

формирование данных, необходимых для составления отчета о прибылях и убытках. 

Счет 99 «Прибыли и убытки» 

корреспондирует со счетами: 
Дебет Кредит 

01 Основные средства 10 Материалы 

03 Доходные вложения в материальные ценности 50 Касса 

07 Оборудование к установке 51 Расчетные счета 

08 Вложения во внеоборотные активы 52 Валютные счета 

10 Материалы 55 Специальные счета в банках 

11 Животные на выращивании и откорме 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

16 Отклонение в стоимости материальных ценностей 73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

19 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

20 Основное производство 79 Внутрихозяйственные расчеты 

21 Полуфабрикаты собственного производства 84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

23 Вспомогательные производства 90 Продажи 

25 Общепроизводственные расходы 91 Прочие доходы и расходы 

26 Общехозяйственные расходы 94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

28 Брак в производстве 96 Резервы предстоящих расходов 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

41 Товары 

43 Готовая продукция 

44 Расходы на продажу 
45 Товары отгруженные 

50 Касса 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

58 Финансовые вложения 

68 Расчеты с бюджетом 

69 Расчеты по социальному страхованию и 
обеспечению 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

90 Продажи 

91 Прочие доходы и расходы 

97 Расходы будущих периодов 

 

Аналитический учёт по счёту 68 «Расчёты по налогам и сборам» ведется по видам 

налогов. Организация аналитического учёта расчётов с бюджетом должна строиться таким 

образом, чтобы получить необходимую информацию по каждому виду налогов в бюджет. Счёт 68 

на конец отчетного месяца может иметь развернутое сальдо (дебетовое и кредитовое) по 

налоговым платежам. Каждый месяц на предприятии составляется оборотная ведомость по 
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аналитическим счётам счёта 68 «Расчёты по налогам и сборам». При составлении баланса 

дебетовый остаток по счёту 68 отражается в активе баланса, а кредитовый – в пассиве. 

Счёт 68 «Расчёты по налогам и сборам» предназначен для обобщения информации о 

расчётах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым организацией, и налогам с 

работниками этой организации. 

Счёт 68 «Расчёты по налогам и сборам» кредитуется на суммы, причитающиеся по 

налоговым декларациям (расчётам)   ко   взносу в   бюджеты   (в   корреспонденции со   счётом 

99 «Прибыли и убытки» – на сумму налога на прибыль, со счётом 70 «Расчёты с персоналом по 

оплате труда» – на сумму подоходного налога). 

По дебету счёта 68 «Расчёты по налогам и сборам» отражаются суммы, фактически 

перечисленные в бюджет, а также суммы налога на добавленную стоимость, списанные со счёта 

19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям». 

4. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов. 
 

 

Номер поля Наименование реквизита Значение реквизита 
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Номер поля Наименование реквизита Значение реквизита 

1 2 3 

1 Платежное поручение Наименование распоряжения 

 

2 
 

0401060 
Номер формы по Общероссийскому 

классификатору управленческой 

документации 

3 № Номер платежного поручения 

4 Дата 
Дата составления поручения в формате 
ДД.ММ.ГГГГ 

 

5 
 

Вид платежа 
«Срочно», «электронно» или другое значение 

в порядке, установленном банком (или не 

указывается) 

 

6 
 

Сумма прописью 
Сумма денежных средств указывается 

прописью  без сокращений, копейки – 
цифрами 

7 Сумма Сумма денежных средств цифрами 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Плательщик 

Наименование юридического лица (для 

юридических лиц); 

для индивидуальных предпринимателей 

указывается Ф.И.О. и в скобках – «ИП», адрес 

места жительства; 

для нотариусов, адвокатов занимающихся 

частной практикой – Ф.И.О. и в скобках – 

«нотариус» или «адвокат», адрес места 

жительства; 

для глав крестьянских (фермерских) хозяйств 

– Ф.И.О. и в скобках – "КФХ", адрес места 

жительства; 

для иных физических лиц – Ф.И.О. и адрес 
места жительства 

9 Сч. N Номер счета плательщика. 

10 Банк плательщика 
Наименование   и   место   нахождения   банка 
плательщика 

11 БИК 
Банковский идентификационный код банка 
плательщика 

12 Сч. N Номер счета банка плательщика 

13 Банк получателя 
Наименование   и   место   нахождения   банка 
получателя средств 

14 БИК 
Банковский идентификационный код банка 
получателя средств 

15 Сч. N Номер счета банка получателя средств. 
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Получатель 

Для юридических лиц, банков указывается 

наименование; 

для физических лиц – Ф.И.О.; 

для индивидуальных предпринимателей – 

Ф.И.О. и в скобках – «ИП»; 

для физических лиц, занятых частной 

практикой, – Ф.И.О. и указание на вид 

деятельности 

17 Сч. N Номер счета получателя средств в банке 
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Номер поля Наименование реквизита Значение реквизита 

 

18 
 

Вид оп. 
Вид операции (для банка). Указывается шифр 

платежного поручения – 01 (у инкассового 

поручения – 06, платежного требования – 02) 

19 Срок плат. 
Срок уплаты не указывается (если иное не 
установлено Банком России) 

20 Наз. пл. 
Назначение платежа кодовое (не указывается, 
если иное не установлено Банком России) 

 
21 

 
Очер. плат. 

Очередность платежа. Указывается цифрой в 

соответствии с федеральным законом или не 

указывается (в случаях, установленных 

Банком России) 

 

22 
 

Код 
Уникальный идентификатор платежа 

(указывается в целях идентификации, если 

код предусмотрен договором) 

23 Рез. поле 
Резервное   поле.   Значение   не   указывается, 
если иное не установлено Банком России 

 
24 

 
Назначение платежа 

Указывается назначение платежа, 

наименование товаров (работ, услуг), номера 

и даты договоров, товарных документов, 

сумма налога на добавленную стоимость 

60 ИНН ИНН (или КИО) плательщика 

61 ИНН ИНН (или КИО) получателя 

В реквизитах 101 – 109 указывается информация в соответствии с требованиями нормативных 
правовых актов, принятых на основании части 1 статьи 8 Федерального закона № 161ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Статус 

налогоплательщика 

 

01 
Налогоплательщик (плательщик 
сборов, страховых взносов и иных 

платежей) – юридическое лицо 

02 Налоговый агент 

 

 
06 

Юридические лица – участники 

внешнеэкономической деятельности, 

за исключением получателей 

международного почтового 

отправления 

 

 

 
 

08 

Плательщик – юридическое лицо, 

ИП, нотариус, занимающийся 

частной практикой, адвокат, 

учредивший адвокатский кабинет, 

глава КФХ, осуществляющие 

переводы денежных средств в уплату 

платежей в бюджетную систему 

России (за исключением налогов, 

сборов, страховых взносов) 

09 Налогоплательщик ИП 

10 
Налогоплательщик – нотариус, 

занимающийся частной практикой 
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Номер поля Наименование реквизита Значение реквизита 

  
11 

Налогоплательщик – адвокат, 

учредивший адвокатский кабинет 

 
12 

Налогоплательщик – глава 

крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

13 
Налогоплательщик – физическое 

лицо 

16 
Участник внешнеэкономической 

деятельности – физическое лицо 

17 
Участник внешнеэкономической 

деятельности – ИП 

18 
Плательщик таможенных платежей, 

не являющийся декларантом 

 

 

19 

Организации, удержавшие средства 

из зарплаты (дохода) должника – 

физического лица в счет погашения 

задолженности  по платежам в 

бюджет на  основании 

исполнительного документа 

 
21 

Ответственный участник 

консолидированной группы 

налогоплательщиков 

22 
Участник консолидированной 

группы налогоплательщиков 

 

 

 

 
 

24 

Физическое лицо, осуществляющее 

перевод денежных средств в уплату 

сборов, страховых взносов, 

администрируемых Фондом 

социального страхования Российской 

Федерации, (за исключением сборов 

за совершение налоговыми органами 

юридически значимых действий и 

иных платежей, администрируемых 

налоговыми и таможенными 

органами) 

 

 

 
26 

Учредители (участники) должника, 

собственники имущества должника – 

унитарного предприятия или третьи 

лица, составившие распоряжение о 

переводе денежных средств на 

погашение требований к должнику 

по уплате обязательных платежей, 

включенных в реестр  требований 
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Номер поля Наименование реквизита Значение реквизита 

   кредиторов, в ходе процедур, 

применяемых в деле о банкротстве 

 

27 

Участник внешнеэкономической 

деятельности  получатель 

международного   почтового 

отправления 

28 Иные организации 

29 Иные физические лица 

 
 

102 

 
 

КПП 

В поле «102» указывается значение КПП 

налогоплательщика в бюджетную систему 

России. Если плательщики – физические лица, 

то в реквизите «КПП» плательщика указывают 

«0» 

103 КПП КПП получателя 

104 КБК Код бюджетной классификации (20 цифр) 

105 ОКТМО 
Код из Общероссийского классификатора 
территорий муниципальных образований 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Основание платежа 

0 Взносы на травматизм 

ТП 
Налоговые платежи (страховые 

взносы) текущего года 

ЗД 
Добровольное погашение 

задолженности 

ТР 
Погашение задолженности по 

требованию налоговой инспекции 

РС 
Погашение рассроченной 

задолженности 

ОТ 
Погашение отсроченной 

задолженности 

РТ 
Погашение реструктурируемой 

задолженности 

 
ВУ 

Погашение отсроченной 

задолженности в связи с введением 

внешнего управления 

ПР 
Погашение задолженности, 

приостановленной к взысканию 

АП 
Погашение задолженности по акту 

проверки 

АР 
Погашение задолженности по 

исполнительному документу 

ИН 
Погашение инвестиционного 

налогового кредита 
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Номер поля Наименование реквизита Значение реквизита 

   

 

ТЛ 

Погашение учредителем 

(участником) организации 
должника, собственником 

имущества должника – унитарного 

предприятия или третьим лицом 

задолженности в ходе банкротства 

 

РК 

Погашение должником 

задолженности, включенной в 

реестр требований кредиторов в 

ходе банкротства 

 
ЗТ 

Погашение при проведении 

указанных процедур текущей 

задолженности 

107 Показатель налогового периода  

108 Номер документа  

109 Дата Дата документа основания платежа 

 

 

 
110 

 

 

 
Код выплат 

Код выплат 

(Указывается значение «1» при переводе 

денежных средств физическим лицам в целях 

осуществления выплат за счет средств 

бюджетов, предусмотренных частями 5.5 и 5.6 

статьи 30.5 Федерального закона N 161ФЗ 

(введено Указанием Банка России от 05.07.2017 

N 4449У) 

43 М. П. Место для оттиска печати плательщика 

44 Подписи 
Подписи уполномоченных лиц плательщика, 
согласно заявленным банку образцам 

 
 

45 

 
 

Отметки банка 

Проставляются штамп банка плательщика и 

подпись уполномоченного лица банка 

плательщика, штамп банка получателя средств 

и подпись уполномоченного лица банка 

получателя средств 

62 Поступ. в банк плат. 
Указывается дата поступления распоряжения в 
банк плательщика 

 

71 
 

Списано со сч. плат. 
Списано со счета плательщика. Указывается 

банком плательщика дата списания денежных 

средств со счета плательщика 

Поле 101 «Статус плательщика». В поле 101 платежек на уплату страховых взносов 

компании должны указывать статус плательщика 01, а предприниматели — 09. Статус 01 

называется «Налогоплательщик (плательщик сборов, страховых взносов <…>)». В платежках по 

взносам на травматизм в поле 101 указывается 08. 

В поле 105 «Код ОКТМО» указывается ОКТМО муниципального образования из восьми 

знаков. 

Поля 106—109, например, если перечисляются взносы за май, в поле 107 указывается 

«МС.05.2018». В платежном поручении по взносам на случай травматизма поля 106—109 не 

заполняются проставляется 0. 

Поле 110 «Тип платежа» не заполняется. 
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5. Правила заполнения данных статуса плательщика, идентификационный номер 

налогоплательщика (далее ИНН) получателя, код причины постановки на учет (далее КПП) 

получателя, наименования налоговой инспекции, код бюджетной классификации (далее КБК), 

общероссийский классификатор объектов административнотерриториального деления (далее 

ОКАТО), основания платежа, налогового периода, номера документа, даты документа, типа 

платежа. 

Код причины постановки на учет (КПП) – присваивается организации в дополнение к 

идентификационному номеру налогоплательщика в связи с ее постановкой на учет в разных 

налоговых органах: по месту регистрации юридического лица, его обособленных подразделений, а 

также там, где оно является собственником недвижимого имущества и транспортных средств. 

КПП определяет принадлежность юридического лица к тому или иному налоговому органу, а 

также причину постановки на учет. Таким образом, у одной организации может быть несколько 

КПП. 

Код указывается в выдаваемых налоговыми органами свидетельстве о постановке на учет, а 

также уведомлениях о постановке на учет обособленных подразделений, недвижимого имущества 

и транспортных средств. 

КПП — обязательный реквизит при заполнении платежных поручений, различных 

бухгалтерских и налоговых документов. 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) — цифровой код, 

упорядочивающий учёт налогоплательщиков в Российской Федерации. Присваивается как 

юридическим, так и физическим лицам. 

Коды бюджетной классификации (КБК) — 20значные коды, используемые для учета 

доходов и расходов бюджетов всех уровней в Российской Федерации. 

Общероссийский классификатор административнотерриториального деления 

объектов (сокращ. ОКАТО) — классификатор объектов административнотерриториального 

деления Российской Федерации, входит в состав «Единой системы классификации и кодирования 

техникоэкономической и социальной информации Российской Федерации (ЕСКК)». ОКАТО 

предназначен для обеспечения достоверности, сопоставимости и автоматизированной обработки 

информации в разрезах административнотерриториального деления в таких сферах, как 

статистика, экономика и другие. 

Объектами классификации в ОКАТО являются: 

 республики 

 края 

 области 

 города федерального значения 

 автономная область 

 автономные округа 

 районы 

 города 

 внутригородские районы, городские округа 

 посёлки городского типа 

 сельские поселения 

 сельские населённые пункты 

Классификация налоговых платежей 

1. В зависимости от уровня власти, который устанавливает, изменяет и отменяет налоги, 

они получают статус федеральных, региональных и местных. 

Федеральные налоги. 

По всем элементам налогообложения устанавливаются Налоговым кодексом РФ и 
взимаются на территории всей страны. К ним относятся: 

 налог на добавленную стоимость; 
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 акцизы; 

 единый социальный налог; 

 налог на доходы физических лиц; 

 налог на прибыль организаций; 

 налог на добычу полезных ископаемых; 

 водный налог; 

 государственная пошлина; 

 сбор за право пользования объектами животного мира и водными биологическими 

ресурсами. 

Значимым федеральным налоговым платежом является таможенная пошлина, которая 

регламентируется Таможенным кодексом РФ. 

Региональные налоги вводятся законами субъектов РФ и обязательны к уплате на 

территории соответствующего субъекта РФ. К ним относятся: 

 налог на имущество организаций 

 транспортный налог 

 налог на игорный бизнес. 

Органы власти субъектов Федерации устанавливают по этим платежам налоговые льготы, 

налоговые ставки, сроки уплаты налогов и формы налоговой отчетности. Региональные налоги 

поступают в бюджеты субъектов РФ. 

Местные налоги вводятся местными представительными органами власти 

соответствующими решениями и поступают в местные бюджеты. К местным налогам относятся: 

 налог на имущество физических лиц 

 земельный налог 

 налог на рекламу 

 налог на наследование или дарение 

 местные лицензионные сборы 
Органы местного самоуправления устанавливают по этим платежам налоговые льготы, 

налоговые ставки, сроки уплаты налогов и формы налоговой отчетности. 

Налоговый кодекс РФ предусматривает также введение специальных налоговых 

режимов — особых порядков исчисления и уплаты налогов и сборов в течение определенного 

периода времени. К ним относятся: 

1. система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый 

сельскохозяйственный налог); 

2. упрощенная система налогообложения; 
3. система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности; 

4. система налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции; 

5. патентная система налогообложения. 

Единые налоги, заменяющие в первых трех специальных налоговых режимах наиболее 

крупные налоги по общему режиму налогообложения, имеют статус региональных. 

1. По способу взимания налоги традиционно делятся на прямые и косвенные. 
Прямыми считаются налоги, которые взимаются непосредственно с доходов, имуществ и 

ресурсов в процессе их накопления и использования. 

2. Прямые налоги, в свою очередь, подразделяются на реальные и подоходные. 
Реальными налогами облагаются предполагаемые (возможные, условные) средние доходы  

от того или иного объекта налогообложения (транспортный налог, налоги на имущество, налоги за 

пользование природными ресурсами и т. п.). Реальные налоги относятся налогоплательщиками на 

издержки производства и обращения. 

Прямые подоходные налоги взимаются непосредственно и с действительно полученных 

доходов по принципу фактической платежеспособности (налог на прибыль организаций, налог на 
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доходы физических ли). Подоходными эти налоги можно назватьпотому, что объектом 

налогообложения и одновременно источником их уплаты выступает та или иная форма дохода 

налогоплательщика (организации или физического лица). Подругому такие налоги называются 

налогами на доходы. 

Косвенные налоги включаются налогоплательщикомпродавцом в продажные 

рыночные цены товаров, перекладываются на покупателей своих товаров и оплачиваются 

за счет их доходов, а значит, возвращаются налогоплательщику в составе выручки от 

реализации, то есть уплачиваются косвенным путем. В наиболее распространенном их 

понимании — это государственные надбавки к ценам производителей (продавцов) товаров 

в форме НДС, акцизов, таможенных пошлин. Подругому эти налоги называют еще 

налогами на потребление или на расходы, т. к. взимаются через потребление в процессе 

расходования средств. 

Однако, рассмотренная традиционная классификация налоговых платежей на 

прямые и косвенные противоречит теории косвенного налогообложения, основным 

признакам которого является переложение налога через цены на потребителей, а также 

практике ценообразования и учета. Прежде всего, это касается отнесения реальных налогов 

к прямым. Поэтому необходимо уточнить общепринятую группировку налоговых платежей 

по способам взимания и укрупненным объектам налогообложения. 

Как уже отмечалось, реальные налоги включаются в цены товаров путем отнесения 

их на законных основаниях производителями и продавцами на издержки производства и 

обращения (на себестоимость или на финансовые результаты до налогообложения 

прибыли). То есть, реальные налоги перекладываются через цены на потребителей своей 

продукцией, уплачиваются налогоплательщиком по закону, но оплачиваются из доходов 

потребителей (носителями налогов). Налицо все признаки не прямого, а косвенного 

налогообложения производства (бизнеса). 

В Системе национальных счетов традиционные косвенные налоги (НДС, акцизы, 

таможенные пошлины) отражаются и учитываются в показателе валовой добавленной 

стоимости по рыночным ценам в группе налогов на продукты и импорт, а реальные 

налоги — в валовой добавленной стоимости по основным ценам (ценам производителей) в 

группе других налогов на производство. В совокупности все эти косвенные налоги в 

структуре ВВП (или, валовой добавленной стоимости по рыночным ценам) составляют 

общую группу налогов на производство и импорт (назовем их косвенные налоги на бизнес, 

или на производство и импорт). 

Таким образом, меняется структура деления налоговых платежей по способам 

взимания на прямые и косвенные. 

Прямые налоги включают в себя две группы налогов: 

1. подоходные налоги (налоги на доходы); 

2. другие личные налоги с физических лиц. 

Все они непосредственно уплачиваются с дохода налогоплательщика, а значит, не 

перекладываются на потребителя на законных основаниях. 

Косвенные налоги на бизнес (на производство и импорт) также делятся на две 

большие группы косвенных налогов, отличающихся установленным порядком своего 

переложения на потребителя: 

1. традиционные косвенные налоги или косвенные налоги на продукты и импорт, 

которые совершают самостоятельное движение в составе продажной (рыночной) цены 

товара как надбавка к ней; 

2. другие косвенные   налоги   на   бизнес   (на   производство)   (так   называемые 
«реальные» налоги), которые включаются производителями (продавцами) в издержки 

производства и обращения (в себестоимость или финансовые результаты) в составе цены 

производителя (основной цены). 
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В число других косвенных налогов на бизнес следует отнести и единый социальный налог 

(обязательные страховые взносы в государственные социальные фонды), несмотря на специфику 

таких налоговых платежей. Они носят страховой характер, то есть возвращаются работникам при 

наступлении страховых случаев (достижении пенсионного возраста, потере трудоспособности и 

работы, заболевании) в виде социальных трансфертов (пенсий, пособий и т. п.). Одновременно 

страховые налоги в части, уплачиваемой работодателями, перекладываются через цены на 

потребителей их продукции и составляют важный элемент группы других косвенных налогов на 

бизнес (на производство). 

Ту их часть, которая непосредственно уплачивается работниками из их заработной платы (в 

России сейчас это не практикуется за исключением может быть индивидуальных 

предпринимателей), следует относить к прямым подоходным налогам. 

Теперь, о классификации налогов по укрупненным объектам налогообложения. Ее также 

следует уточнить путем отнесения к группе налогов на потребление (на расходы) прочих 

косвенных налогов на бизнес (на производство). Они представляют собой налоги на расходы, но 

произведенные налогоплательщиками ранее, т. е. на капитализированные расходы 

(поимущественные налоги и т. п.), или на пользование (потребление) экономических ресурсов – 

природных и трудовых (ресурсные налоги, единый социальный налог). Таким образом, налоги на 

потребление (на расходы) представляют собой всю совокупность косвенных налогов на бизнес, 

включающих в себя косвенные налоги на продукты и импорт и другие косвенные налоги на 

производство. 

Общую же классификацию всех налогов по способам взимания и укрупненным объектам 

налогообложения можно представить в виде следующих, укрупненных групп налоговых 

платежей: 

1. косвенные налоги на производство и импорт (налоги на потребление, на расходы): 

а) традиционные косвенные налоги на продукты и импорт; 

б) другие косвенные налоги на производство; 

2. прямые налоги: 

а) подоходные налоги (налоги на доходы); 

б) другие личные налоги с физических лиц. 

Определенные трудности могут возникнуть при решении вопроса о том, к какой 

классификационной группе налогов отнести единые налоги, взимаемые в рамках специальных 

налоговых режимов — единого налога на вмененный доход, единого налога на доход (доход за 

минусом расходов) при упрощенной системе налогообложения, единого сельскохозяйственного 

налога. Учитывая, что все они ориентированы на условную доходность, а 

налогоплательщикиорганизации не ограничены в возможности переложения времени единых 

налогов на потребителей продукции, их, вероятно, следует отнести к группе других косвенных 

налогов на бизнес. 

Единые налоги, уплачиваемые налогоплательщикамифизическими лицами, можно отнести к 

прямым, точнее к группе личных доходов с физических лиц. 

Рассмотренные подходы к классификации налогов по способам взимания и укрупненным 

объектам налогообложения важны не только с теоретических, но и с практических 

управленческих позиций, в частности, для более правильной оценки давления косвенных налогов 

на экономику и потребление, на доходы домашних хозяйств и оплату труда работников, учитывая, 

что основную массу таких налогов оплачивает население в сфере розничной торговли и платных 

услуг. 

3. В целях бухгалтерского и налогового учета налоговые платежи распределяются по 

соответствующим конкретным источникам их уплаты в составе выручки предприятия и ее 

структурных элементов. В качестве таких источников можно выделить следующие: выручка от 

реализации продукции, себестоимость, финансовые результаты, оплата труда, прибыль (другие 

доходы) до налогообложения, прибыль после налогообложения (остающаяся в распоряжении 

предприятий). 
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Федеральные налоги: 

1. Налог на добавленную стоимость (НДС). 

2. Акцизы. 

3. Налог на доходы физических лиц. 

4. Налог на прибыль организаций. 

5. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных 

биологических ресурсов. 

6. Водный налог. 

7. Государственная пошлина. 

8. Налог на добычу полезных ископаемых. 

9. Страховые взносы. 
 

 
пени. 

6. Коды бюджетной классификации, порядок их присвоения для налога, штрафа и 

 

Коды бюджетной классификации (КБК). Согласно Бюджетному кодексу, КБК 

определяется как группировка расходов, доходов и источников формирования государственного 

бюджета. 

Практическое применение 

КБК — это своеобразный аналог расчетного счета компании. 

КБК содержит 20 цифр. 

20 цифр разделены на 4 логически независимые части. Каждая из них несет специальную 

информацию. 

Первые три цифры — код государственного органа. 

Следующая одна цифра — код дохода (группа этого дохода). 

Третьи две цифры — код налога или другого платежа. 

Следующие 5 цифр обозначают статью и подстатью дохода. 

Далее идут 2 цифры, по которым можно понять уровень бюджета (региональный, 

федеральный, или бюджеты одного из фондов). 

Далее стоят 4 ключевые цифры, которые определяют «причину» платежа. Таких причин 

может быть три — 1) уплата собственно налога (сбора, взноса), 2) уплата пени по нему, 3) уплата 

штрафа по нему. 

Так, например, в КБК по налогу на прибыль будут стоять цифры: 1000 — при уплате 
самого налога, 3000 — при уплате штрафа, 2100 — таков кусочек КБК пени по налогу на прибыль. 

И, наконец, три последние цифры любого кода, — это классификатор вида доходов 

(налоговые, неналоговые, от собственности и т. д.). 

Если рассмотреть в итоге один полный код на примере прибыль, то мы получим в 2018 

году:  

По уплате в федеральный бюджет: 

КБК налога — 182 1 01 01011 01 1000 110 

КБК пени по налогу на прибыль — 182 1 01 01011 01 2100 110 

КБК штрафов — 182 1 01 01011 01 3000 110 

И еще три кода будут соответствовать аналогичным платежам, но уже в бюджет 

региональный: 

КБК налога — 182 1 01 01012 02 1000 110 

КБК пени по налогу на прибыль — 182 1 01 01012 02 2100 110 

КБК штрафов — 182 1 01 01012 02 3000 110 

При сопоставлении этих цифр становится понятно, какая группа в коде за что отвечает. 
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7. Заполнение платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Междисциплинарный курс МДК 04.01 входит структурным элементом в профессиональный 

модуль ПМ 04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчётности. 

ПМ 04 является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с актуализированным ФГОС специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учёт (по отраслям) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчётности и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и 

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период. 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки. 

ПК 4.3. Составлять отчеты и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, отчеты по 

страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы статистической 
отчетности в установленные законодательством сроки. 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и доходности. 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнесплана. 
ПК 4.6. Анализировать финансовохозяйственную деятельность, осуществлять анализ 

информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, выявление и оценку рисков. 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 
должен иметь определённые практический опыт, умения и знания. 

Знания в рамках МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой) отчётности 

у обучающихся формируются во время аудиторного и самостоятельного изучения теоретических 
вопросов, в результате освоения которых, обучающийся должен знать: 

законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете, о налогах и сборах, 

консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности, архивном деле, в области 
социального и медицинского страхования, пенсионного обеспечения; 

гражданское, таможенное, трудовое, валютное, бюджетное законодательство Российской 

Федерации, законодательство о противодействии коррупции и коммерческому подкупу, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, 
законодательство о порядке изъятия бухгалтерских документов, об ответственности за 

непредставление или представление недостоверной отчетности; 

определение бухгалтерской отчетности как информации о финансовом положении 

экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 
денежных средств за отчетный период; 

теоретические основы внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни и 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

механизм отражения нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета данных за 
отчетный период; 

методы обобщения информации о хозяйственных операциях организации за отчетный период; 
порядок составления шахматной таблицы и оборотносальдовой ведомости; 

методы определения результатов хозяйственной деятельности за отчетный период; 

требования к бухгалтерской отчетности организации; 

состав и содержание форм бухгалтерской отчетности; 
бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах как основные формы бухгалтерской 

отчетности; 

методы группировки и перенесения обобщенной учетной информации из оборотносальдовой 

ведомости в формы бухгалтерской отчетности; 
процедуру составления приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых 

результатах; 

порядок отражения изменений в учетной политике в целях бухгалтерского учета; 
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порядок организации получения аудиторского заключения в случае необходимости; 

сроки представления бухгалтерской отчетности; 

правила внесения исправлений в бухгалтерскую отчетность в случае выявления 
неправильного отражения хозяйственных операций; 

формы налоговых деклараций по налогам и сборам в бюджет и инструкции по их 

заполнению; 
форму отчетов по страховым взносам в ФНС России и государственные внебюджетные 

фонды и инструкцию по ее заполнению; 

форму статистической отчетности и инструкцию по ее заполнению; 

сроки представления налоговых деклараций в государственные налоговые органы, 
внебюджетные фонды и государственные органы статистики; 

содержание новых форм налоговых деклараций по налогам и сборам и новых инструкций по 
их заполнению; 

порядок регистрации и перерегистрации организации в налоговых органах, внебюджетных 

фондах и статистических органах; 

международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) и Директивы Европейского 
Сообщества о консолидированной отчетности. 
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1 РЕГИСТРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ 

 

1.Порядок государственной регистрации организаций 

В соответствии с Гражданским кодеком РФ (ГК РФ) юридическое лицо (ЮЛ) считается 
созданным с момента его государственной регистрации. 

Данная регистрация осуществляется в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 № 129ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
(ред.03.08.2018г). 

Государственная регистрация ЮЛ осуществляется по месту нахождения постоянно 

действующего исполнительного органа, в случае отсутствия такого исполнительного органа по месту 
нахождения иного органа или лица, имеющих право действовать от имени юридического лица без 

доверенности. 

Государственная регистрация ЮЛ, являющихся коммерческими организациями, 

осуществляется Федеральной налоговой службой (ФНС) России. 
С 05.05.2014 г. исключена обязанность по оплате половины уставного капитала на момент 

регистрации ООО. Учредитель оплачивает свою долю в уставном капитале в определенный 

договором об учреждении (решением единственного учредителя) срок, но не позднее четырех 
месяцев с момента регистрации. 

С 07.04.2015 г. хозяйственные общества вправе, но не обязаны иметь печать. Сведения о 

наличии печати должны содержаться в уставе общества. 
С 25 июня 2019 г. ООО могут действовать на основании типовых уставов, утвержденных 

Министерством экономического развития Российской Федерации. 
Перечень документов, представляемых в налоговый орган для государственной регистрации 

юридических лиц при их создании: 

1. Заявление о государственной регистрации при создании по форме N Р11001. 
2. Решение о создании юридического лица, оформленное решением единственного 

учредителя или протоколом общего собрания учредителей. 

3. Учредительные документы юридического лица. Представляются в двух подлинных 

экземплярах в случае представления лично или по почте и в одном экземпляре – при направлении в 
электронном виде. 

4. Документ об уплате государственной пошлины в размере 4000 руб. (С 01.01.2019 при 

направлении документов для государственной регистрации в форме электронных документов, в том  

числе через МФЦ и нотариуса, уплачивать государственную пошлину не требуется). 
5. Документ, подтверждающий статус учредителя, ели им выступает иностранное 

юридическое лицо. 

Пакет документов представляется в инспекцию ФНС (ИФНС) по месту нахождения 
постоянно действующего исполнительного органа. 

Способы подачи документов: 
лично заявителем непосредственно в налоговую инспекцию или через представителя по 

нотариально удостоверенной доверенности; 

лично в многофункциональный центр (МФЦ) или через представителя по нотариально 

удостоверенной доверенности; 

по почте с объявленной ценностью и описью вложения; 
с помощью Интернет сервиса «Подача электронных документов на государственную 

регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
заявителем в форме электронных документов, подписанных заявителем электронной в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью нотариуса. 
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Налоговая инспекция принимая документы, выдает (направляет) расписку в их получении. 

Срок государственной регистрации при создании ЮЛ не более 3 рабочих дней со дня 

представления документов в налоговый орган. 

Документы, выдаваемые налоговым органом в случае регистрации: 

Лист записи в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц); 

Один экземпляр устава с отметкой регистрирующего органа. 
Документы можно забрать лично или через представителя по нотариально удостоверенной 

доверенности, их могут направить в адрес заявителя по почте. 

С 1 января 2017 года была отменена выдача Свидетельства о государственной регистрации 

юридического лица, но все ранее выданные бланки свидетельств являются действующими. 

Регистрирующий орган вправе отказать в регистрации. Исчерпывающий список причин 
для отказа приведен в п. 1 ст.23 ФЗ от 08.08.2001 № 129ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Также юридические лица должны проходить государственную регистрацию 
(перерегистрацию) при: 

- создании путём реорганизации; 

- внесении изменений в учредительные документы или в сведения о юридическом лице; 
- прекращении деятельности юридического лица. 
В перечисленных случаях также необходимо формировать и представить необходимый пакет 

документов в регистрирующий орган и получить подтверждающие документы. 

 

Количество юридических лиц, сведения о которых содержатся в ЕГРЮЛ на 01.12.2019 

 Российская 

Федерация 

в т.ч. 
Белгородская 

область 

ЮЛ, запись о которых внесена в ЕГРЮЛ 

(кроме прекративших свою деятельность), всего 

3 694 426 31 772 

в.т.ч.   

созданные путём создания 3 068 292 26 564 

созданные путём реорганизации 77 026 644 

зарегистрированные до 01.07.2002 534 459 4 562 

зарегистрированные до 18.03.2014 на территории 
Республики Крым 

14 649 2 

из них   

находящихся в стадии ликвидации 105 731 651 

находящихся в процессе реорганизации 19 068 140 

ЮЛ, прекратившие свою деятельность, всего 7 097 029 47 244 

в.т.ч.   

в результате реорганизации 616 197 4 195 

в связи с ликвидацией 1 079 662 8 999 

из них в порядке банкротства 233 919 1 707 

в связи с исключением по решению регистрирующего 
органа 

5 289 646 32 469 

по иным основаниям 111 524 1 581 

 
 

2.Регистрационный учёт организаций в государственных органах 

В соответствии с законодательством, организации должны быть поставлены на 

регистрационный учёт: 

 в налоговых органах; 
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 в государственных внебюджетных фондах; 

 в органах государственной статистики. 

Постановка на учет в налоговом органе организаций осуществляется независимо от наличия 

обстоятельств, с которыми НК связывает обязанности по уплате того или иного налога и сбора. 

Постановка на налоговый учет в налоговых органах осуществляется на основании сведений, 
содержащихся в ЕГРЮЛ. 

Налоговый орган, осуществивший постановку на учет вновь созданной российской 

организации, обязан выдать организации свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 
Форма свидетельства о постановке на учет утверждена приказом ФНС от 11 августа 2011 г. № 

ЯК76/ 488. 

Форма № 11Учет Код 

по КНД 1121007 
 

Федеральная налоговая служба 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 

О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ 

Настоящее свидетельство подтверждает, что российская организация 
 

Общество с ограниченной ответственностью " Рудстрой " 
(полное наименование российской организации в соответствии с учредительными документами) 

 

 

 

ОГРН 

1 1 2 3 1 2 8 0 0 1 0 6 2 

 
поставлена на учет в соответствии с 

Налоговым кодексом Российской Федерации 20 сентября 2013 
(число, месяц, год) 

 

 
 

в налоговом органе по месту нахождения Межрайонной инспекции 

Федеральной налоговой службы № 4 по Белгородской области 

(наименование налогового органа и его код) 

 

 

 

и ей присвоен / 
ИНН/КПП 

 

3 

 

1 

 

2 

 

8 

 

3 1 2 8 0 1 2 2 2 8 

 

3 1 2 8 0 1 0 0 1 
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Заместитель начальника   М.Е.Чмиль 

инспекции    
подпись фамилия, инициалы 

 

 

М.П 

 
В свидетельстве о постановке на налоговый учет указываются присвоенные организации 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и код причины постановки на учет (КПП). 

Помимо налоговых органов организация подлежит регистрационному учёту во 
внебюджетных фондах и Росстате России. 

Постановка на регистрационный учет и снятие с регистрационного учета носит 

беззаявительный характер, т.е. не требует обращения организации во внебюджетные фонды и органы 
статистики. Эта процедура осуществляется в соответствии с Правилами ведения ЕГРЮЛ и является 

обязанностью ФНС. Информирование производится как при создании организации, так и при 

реорганизации, изменении адреса, наименования и других данных, вносимых в ЕГРЮЛ. 

Территориальное отделение ПФР регистрирует организацию в качестве страхователя и 
присваивает ей регистрационный номер в ПФР и направляет организации уведомление о 

регистрации и присвоении регистрационного номера. 

Отделение ФСС РФ регистрирует организацию в качестве страхователя и высылает 

организации извещение, в котором указан её регистрационный номер в ФСС, а также класс 
профессионального риска и размер отчислений на обязательное страхование от несчастных случаев 

на производстве и профзаболеваний. 

Регистрация страхователей в ФОМС отменена с 01 января 2011 года. 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики (Росстат) 

регистрирует организацию в качестве респондентов и выдаёт ей уведомление об учете в 
статистическом регистре Росстата и присвоении кодов статистики: 

 ОКВЭД – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности; 

 ОКПО – Общероссийский классификатор предприятий и организаций; 

 ОКАТО – Общероссийский классификатор объектов

 административнотерриториального деления; 

 ОКТМО – Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований; 

 ОКОПФ – Общероссийский классификатор организационноправовых форм; 

 ОКФС – Общероссийский классификатор форм собственности. 

Присвоенные организации ОГРН, ИНН, КПП, регистрационный номер в ПФР, ФСС, коды по 

ОКВЭД, ОКПО, ОКТМО, ОКОПФ ОКФС указываются в различных формах бухгалтерской 
отчётности, а при необходимости и в первичных бухгалтерских документах. 

Регистрация организаций в ПФР, ФСС, Росстате производится в течение 3 рабочих дней со 
дня представления им информации от налогового органа. 

 

 

 
2 СОСТАВЛЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ 

2.1 Характеристика бухгалтерской (финансовой) отчётности 

1.Виды бухгалтерской отчётности 

Каждая организация на всех этапах своего существования в  обязательном порядке ведет 
бухгалтерский учёт происходящих в ней фактов хозяйственной жизни. Завершающим этапом этой  

учётной работы, проводимой работниками бухгалтерской службы, является составление и 

представление различных видов бухгалтерской отчётности. 
В состав бухгалтерской отчётности организации, обязательной для предоставления внешним 

пользователям входят: 
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Бухгалтерская (финансовая) отчётность (БФО) отражает данные об имущественном и 

финансовом положении организации и о результатах её хозяйственной деятельности, представляется 

как внешним, так и внутренним пользователям. 
БФО составляется на основании данных бухгалтерского учёта, правила которого установлены 

законодательнонормативными актами в области бухгалтерского учёта. Информация об объектах 

бухгалтерского учёта, отражается на синтетических и аналитических счетах бухгалтерского учёта. 
Налоговая отчётность содержит сведения о сумме начисленных и перечисленных 

организацией различных видов налогов, представляется налоговым органам. 

Налоговая отчётность составляется на основании данных налогового учёта, правила которого 

установлены налоговым законодательством. 

Отчётность по страховым взносам содержит сведения, о сумме начисленных и 
перечисленных организацией страховых взносов. С 2017 года представляется в налоговые органы и 

внебюджетные фонды. 

Эта отчётность составляется на основании определённых данных бухгалтерского учёта, 
отражённых в соответствии с законодательством об обязательном социальном страховании. 

Статистическая отчетность представляет собой систему количественных и качественных 

показателей, отражающих отдельные стороны деятельности организации, представляется 

государственным органам статистики. 

Статистическая отчётность составляется на основании данных всех видов хозяйственного 

учёта. 
Порядок и правила составления и представления бухгалтерской отчётности устанавливаются 

законодательными и нормативными актами государственных органов, а также учётной политикой 

организации. 

 

2.Нормативное регулирование БФО 

Основными документами, устанавливающими порядок составления и представления БФО в 
РФ, являются: 

1. Федеральный закон от 06.12.2011 № 402 ФЗ (в ред. от 26.07.2019) "О бухгалтерском учете",  

который устанавливает единые требования к бухгалтерскому учету, в том числе БФО, а также 

создаёт правовой механизм регулирования бухгалтерского учета. 
2. Положение по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, 

утвержденное приказом Минфина РФ от 06.07. 1999 № 43н (в ред. от 08.11.2010 с изменениями от 

29.01.2018), которое устанавливает состав, содержание и методические основы формирования 
бухгалтерской отчетности организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству, 

кроме кредитных организаций и государственных (муниципальных) учреждений. 

3. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66 н «О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» (в ред. от 19.04.2019), который в целях совершенствования нормативноправового 
регулирования в сфере бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности организаций утверждает 

формы годовой БФО. 
4. Учётная политика организации для целей бухгалтерского учёта, утверждаемая на каждый 

финансовый год приказом руководителя организации. 

 

3. Определение БФО 

Цель составления БФО состоит в представлении пользователям информации о финансовом 

положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом положении организации. Данные 
отчётности используется внутренними пользователями для оценки имущественного и финансового 

состояния организации, а также в планировании стратегии развития и продвижении на рынке. 

В ст.3 ФЗ № 402 «О бухгалтерском учёте» дано определение БФО. 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность информация о финансовом положении 

организации на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с установленными требованиями. 

В ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчётность организации» тоже дано определение БФО. 
Бухгалтерская отчетность единая система данных об имущественном и финансовом 

положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе 

данных бухгалтерского учета по установленным формам. 

 

4. Требования к БФО 

garantf1://12016599.0/
http://ipinform.ru/razvitie-biznesa/strategii/strategii-razvitiya-biznesa.html
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Общие требования к БФО установлены ст.13 ФЗ №402 «О бухгалтерском учёте»: 

БФО должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического 

субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств 
за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических 

решений. Она должна составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского 

учета, а также информации, определенной федеральными и отраслевыми стандартами. 

Организации составляют годовую БФО за отчётный год. 
БФО должна включать показатели деятельности всех подразделений организации, включая её 

филиалы и представительства, независимо от их места нахождения. 

БФО составляется в валюте РФ. 
БФО составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью. (применяется с 01.01.2020). 

БФО считается составленной после подписания ее руководителем организации. 
Утверждение и опубликование БФО осуществляются в порядке и случаях, которые 

установлены федеральными законами. В случае, если федеральными законами и (или) 

учредительными документами экономического субъекта предусмотрено утверждение БФО 

экономического субъекта, внесение исправлений в такую отчетность после ее утверждения не 
допускается. 

В случае опубликования БФО, которая подлежит обязательному аудиту, такая отчетность 

должна опубликовываться вместе с аудиторским заключением. 

В отношении БФО не может быть установлен режим коммерческой тайны. 
Правовое регулирование консолидированной финансовой отчетности осуществляется в 

соответствии с ФЗ № 402, если иное не установлено иными федеральными законами. 

Требования к бухгалтерской отчетности, определенные ПБУ 4/99: 
достоверной сформирована исходя из правил, установленных нормативными актами по 

бухгалтерскому учету; 

нейтральной исключено одностороннее удовлетворение интересов одних групп 
пользователей бухгалтерской отчетности перед другими; 

целостной включение в отчетность максимального количества сведений об организации и её 

подразделениях; 

последовательной содержание и формы отчётности применяются последовательно от одного 
отчетного периода к другому в соответствии с учётной политикой организации; 

существенной подлежат раскрытию все существенные показатели без знания которых оценка 
предприятия не будет полной и объективной; 

сопоставимой показатели отчётного года должны быть сопоставимы с этими же 

показателями за предыдущие периоды, т.е. должны быть сформированы по одним и тем же правилам. 

 

5. Состав БФО 

В соответствии со ст. 14 ФЗ №402 годовая БФО коммерческих организаций состоит из 

бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к ним. 

Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 N 66 н « О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» (в ред. от 19.04.2019) определены формы БФО: 

Бухгалтерский баланс (ф.1 ОКУД 0710001); 
Отчёт о финансовых результатах (ф.2 ОКУД 0710002); 

Отчет об изменениях капитала (ф.3 ОКУД 0710003); 

Отчет о движении денежных средств (ф.4 ОКУД 0710004); 
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах, примерная 

форма (ф.5 ОКУД 0710005). 

Формы 1,2,3,4 отчётности оформляются в утверждённой табличной форме, а пояснения к 
балансу и отчёту о финансовых результатах могут оформляться в табличной и (или) текстовой форме, 

причём табличная форма определяется организацией самостоятельно с учётом примерной формы, 

разработанной Минфином. 

Субъекты малого предпринимательства имеют право формировать упрощенную БФО 

(утверждены специальные формы), т.е. в бухгалтерском балансе и отчёте о финансовых результатах 

информация отражается только по группам статей, без детализации показателей по статьям, а в 

приложениях приводится только наиболее важная информация, без знания которой невозможна 
оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 
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Начиная с отчётности 2012 года ФНС России рекомендует машиночитаемую форму БФО 

(форма по КНД 0710099). 

 

6. Отчётный период и отчётная дата 

В соответствии со ст.15 ФЗ №402 отчетным периодом для годовой БФО, т.е. отчетным 

годом является календарный год с 1 января по 31 декабря включительно, за исключением случаев 

создания, реорганизации и ликвидации юридического лица. 
Первым отчетным годом является период с даты государственной регистрации организации 

по 31 декабря того же календарного года включительно, но если государственная регистрация 

организации произведена после 30 сентября, первым отчетным годом является период с даты 

государственной регистрации по 31 декабря календарного года, следующего за годом его 
государственной регистрации, включительно. 

Датой, на которую составляется БФО, т.е. отчетной датой, является последний 

календарный день отчетного периода, за исключением случаев реорганизации и ликвидации 

юридического лица. Законодательством определены особенности БФО при реорганизации и 
ликвидации организаций 

 

 
2.2 Представление бухгалтерской (финансовой) отчётности 

1.Адреса и сроки представления БФО 

Согласно ст. 23 НК РФ организации налогоплательщики обязаны представлять в налоговый 

орган (налоговую инспекцию) по месту нахождения организации годовую БФО не позднее трех 

месяцев после окончания отчетного года (т.е. не позднее 31 марта года, следующего за отчетным 

годом, в том случае, если последний день сдачи бухгалтерской отчетности выпадает на выходной или 

праздничный день, то последний день сдачи первый рабочий день). С 2020 года данная норма также 
закреплена в ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы только в виде 

электронного документа через операторов электронного документооборота. 
С 1 января 2020 года, начиная с отчетности за 2019 год, ФНС России становится оператором 

Государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности (ГИР БО). Это 

общедоступный ресурс, содержащий данные о годовой бухгалтерской отчетности организаций, за 

исключением госсектора. 
Для субъектов малого предпринимательства (среднесписочная численность не более 100 

человек и доход не более 800 млн руб.) обязанность представлять отчетность только в электронном  

виде через оператора электронного документооборота предусмотрена с 2021 года, а в 2020 году – 
отчитываться можно как в электронном виде, так и на бумаге. 

С 1 января 2020 года отменена обязанность организации представлять отчетность в Росстат. 

 
2. Аудиторское заключение 

Достоверность информации, отражённой в БФО выявляется в результате аудиторской 

проверки. Главная цель аудиторской проверки — это оформление объективного мнения о 

достоверности БФО организации. 

Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 307ФЗ «Об аудиторской деятельности», (ред. от 

26.11.2019) устанавливает критерии обязательного аудита. Обязательный аудит проводят в случаях: 

1) если организация имеет организационноправовую форму акционерного общества; 

2)если ценные бумаги организации допущены к организованным торгам; 

3) если объем выручки от продажи продукции (товаров, работ, услуг) за предшествующий  

отчетному год превышает 400 млн. руб. или сумма активов баланса на конец предшествующего 

отчетному года превышает 60 млн. руб.; 

4) иные случаи установленные ФЗ. 

Обязательный аудит проводится ежегодно. 

Обязательный аудит могут проводить как аудиторские организации, так и индивидуальные 

аудиторы, с которыми организация заключает договор на проведение аудита, причём аудиторская 
организация (индивидуальный аудитора) должна являться членом саморегулируемой организации 

аудиторов и быть независимой. 

По результатам аудиторской проверки составляется аудиторское заключение. 

http://www.assessor.ru/zakon/nk/23/
http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/auditorskaya-proverka.html
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Аудиторское заключение — это официальный документ, предназначенный для 

пользователей БФО аудируемых лиц, содержащий выраженное в установленной форме мнение 

аудиторской организации или индивидуального аудитора о достоверности БФО аудируемого лица. 
Если бухгалтерская отчетность организации подлежит обязательному аудиту, организация 

должна организовать и вести внутренний контроль ведения бухучета и составления бухгалтерской 

отчетности. Исключение – случай, когда руководитель организации принял ведение бухучета на себя 
(ст. 19 ФЗ №402). 

Аудиторское заключение можно сдать вместе с бухгалтерской (финансовой) отчетностью 

или отдельно через 10 рабочих дней после его получения, но не позднее 31 декабря. 

 

3. Ответственность за непредставление БФО 

Ст.126 НК РФ предусматривает штраф за отчетность, не представленную вовремя в 

налоговый орган в размере 200 рублей, за каждый непредставленный документ. 

За это нарушение могут оштрафовать и должностных лиц организации (например, 

генерального директора). Сумма штрафа установлена ст. 15.6 КоАП РФ и составляет от 300 до 500 
руб. 

С 2021 года КоАП РФ предлагается дополнить новыми составами административных 

правонарушений, устанавливающими ответственность за непредставление или несвоевременное 

представление годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Несвоевременное представление юридическим лицом отчетности, а равно представление ее 

в неполном составе может повлечь наложение штрафа до 200 тыс. руб., и до 500 тыс. руб. если такая 

отчетность подлежит обязательному аудиту. 

В случае непредставления отчетности размер штрафа для юридических лиц в 

отношении отчетности, подлежащей обязательному аудиту, может составить 700 тыс. 

рублей. 

 
4. Исправления в БФО 

В соответствии с ФЗ «О бухгалтерском учет» установлен запрет на внесение изменений в 

бухгалтерскую отчетность организации после ее утверждения (например, отчетность акционерных 

обществ утверждена общим собранием акционеров и т.д.) 

Порядок внесения исправлений в бухгалтерскую отчётность при выявлении ошибок, 
регламентирует ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (приказ 

Минфина РФ от 28.06.2010 №  63н в ред. от 06.04.2015). 
Ошибкой признают неправильное отражение фактов хозяйственной деятельности в бухучете и 

отчетности. Так же оценивают ситуацию, когда операции вовсе не были зафиксированы в учете. 

Выявленные ошибки и их последствия подлежат обязательному исправлению. 
Порядок исправления ошибок в бухучете и отчетности зависит от характера допущенной 

ошибки и от того, в каком периоде ее совершили и обнаружили. 

1. Ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, исправляется записями по 
соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена 

ошибка. 

2. Ошибка отчетного года, выявленная после окончания года, но до даты подписания 

отчётности, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета за декабрь 
отчетного года. 

3. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после 

представления бухгалтерской отчетности, но до даты утверждения такой отчетности в установленном  
законодательством порядке, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского 

учета за декабрь отчетного года. 

4. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после 

утверждения бухгалтерской отчетности, исправляется: 

1) записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде.  

При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка); 

2) путем пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности за отчетные 

периоды, отраженные в бухгалтерской отчетности организации за текущий отчетный год, за 
исключением случаев, когда невозможно установить связь этой ошибки с конкретным периодом либо 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/1AC0BE99-6ACD-42B9-A369-1E2ED836966B
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невозможно определить влияние этой ошибки накопительным итогом в отношении всех 

предшествующих отчетных периодов. 

Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности осуществляется путем 

исправления показателей бухгалтерской отчетности, как если бы ошибка предшествующего 

отчетного периода никогда не была допущена (ретроспективный пересчет). 
Ретроспективный пересчет производится в отношении сравнительных показателей начиная с 

того предшествующего отчетного периода, представленного в бухгалтерской отчетности за текущий 

отчетный год, в котором была допущена соответствующая ошибка. 
5. Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная 

после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по 

соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена 
ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в 

составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода. 

Исправленную отчетность можно представить не позднее чем через 10 рабочих дней со дня, 

следующего за днем внесения самого исправления либо за днем утверждения БФО. То есть срок 

представления скорректированной отчетности для обществ с ограниченной ответственностью – 10 

рабочих дней после 30 апреля, для акционерных обществ – 10 рабочих дней после 30 июня. 

 
 

2.3 Формирование данных для бухгалтерской (финансовой) отчетности 

1. Методы обобщения информации о фактах хозяйственной жизни (хозяйственных 

операциях) 

БФО является завершающим этапом бухгалтерской учётной работы. 
Цикл учетной работы можно разделить на три этапа: 

 обработка первичных документов; 

 систематизация первичных документов в учетных регистрах; 

 формирование информации об объектах бухгалтерского учета на счетах Главной 

книги на основании итоговых данных учетных регистров. 

Показатели Главной книги обороты по дебету и кредиту счетов, остатки, а в необходимых 

случаях и показатели регистров аналитического учета используются для составления бухгалтерской 
отчетности. 

В настоящее время все учётные процедуры стали автоматизированными. С помощью 

программы бухгалтер заполняет первичные документы, записывает проводки и формирует 

бухгалтерские отчеты. Документы, проводки и отчеты бухгалтер может просматривать на экране 
компьютера, а также распечатывать в бумажном виде. 

Запись бухгалтерских проводок с помощью компьютера заносится в электронный журнал 
хозяйственных операций 

Электронный журнал хозяйственных операций – это компьютерное хранилище 

хозяйственных операций, т.е. совершённых фактов хозяйственной жизни. 

В компьютерной бухгалтерии любая первичная учётная информация вводится пользователем 
только один раз, а все вторичные действия выполняет компьютер. 

В автоматизированную компьютерную программу «1СБухгалтерию 8» включены отчёты, 
предназначенные для получения данных по остаткам и оборотам счетов, субконто и проводкам в 

различных разрезах. К ним относятся: 

 Оборотносальдовая ведомость; 

 Шахматная ведомость; 

 Оборотносальдовая ведомость по счёту; 

 Обороты счёта; 

 Анализ счёта; 

 Карточка счёта; 

 Главная книга и др. 

На основании данных, содержащихся в учётных регистрах, составляется бухгалтерская 
отчётность. 

В автоматизированную компьютерную программу «1СБухгалтерию 8» включены 

регламентированные отчёты, состоящие из форм БФО отчётности, налоговой отчётности, 

отчётности по страховым взносам, статистической отчётности. 
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2. Оборотносальдовая и шахматная ведомости 
Оборотносальдовая ведомость – это один из важнейших регистров бух учета, который 

раскрывает информацию о начальных и конечных остатках (сальдо) и движениях по счетам. 

Оборотносальдовая ведомость по синтетическим счетам формируется в виде таблицы, по 

каждой строке которой выведена информация, относящаяся к определённому бухгалтерскому счёту – 
остаток на начало отчётного периода, обороты по дебету и кредиту за отчётный период, остаток на 

конец отчётного периода. В ней отражаются все «работающие» счета, которые упорядочены в 

порядке возрастания кодов. 
 

Оборотносальдовая ведомость 

ООО «Рудстрой» за     
Единица измерения: рубль 

 

Счёт Сальдо на начало 
периода 

Обороты за период 
Сальдо на конец 

периода 

Код Наименование Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 

01 Основные средства       

02 
Амортизация основных 
средств 

      

…. …..       

…… ……       

99 Прибыли и убытки       

Итого       

 

Обязательным условием является парное равенство: 

1) итогов сальдо на начало периода (итог гр.3=итогу гр.4); 

2) оборотов за период (итог гр.5=итогу гр.6); 
3) сальдо на конец периода (итог гр.7=итогу гр.8); 

Шахматная ведомость содержит табличное представление оборотов между счетами за 

выбранный период времени. Строки таблицы соответствуют дебетуемым счетам, столбцы – 
кредитуемым счетам, а в ячейках (клетках) на пересечении выводятся суммы оборотов за отчётный 

период. 

На практике шахматная оборотная ведомость применяется редко, лишь на тех небольших 

предприятиях,    где    используется    ограниченное    число    синтетических    счетов.    Информация 

в шахматной оборотной ведомости формируется, исходя из корреспонденции счетов по данным 
фактически проведенных хозяйственных операций. Основное назначение шахматной оборотной 

ведомости заключается в проверке правильности применяемой в течение месяца корреспонденции 

счетов по совершаемым хозяйственным операциям и выявлении сумм с неправильной 
корреспонденцией. Тем самым посредством проверки корреспонденции счетов выясняется 

содержание совершаемых операций. 

 
 

3. Обобщение информации о фактах хозяйственной жизни за отчётный год 

Прежде чем приступить к составлению отчётности, необходимо удостовериться, что все 
хозяйственные операции отражены в учете и все остатки по счетам бухгалтерского учета, которые 

будут отражены в годовом балансе, сформированы правильно. 

Составлению годовой БФО должна предшествовать значительная подготовительная 

работа: 

1. Проверка соответствия данных первичных учетных документов данным 

бухгалтерского учета. Необходимо проверить соответствие данных бухгалтерского учета 
имеющимся первичным учетным документам. Одновременно проверяется, все ли имеющиеся 

первичные документы нашли свое отражение в бухгалтерском учете. В случае необходимости 

первичные учетные документы должны быть восстановлены до составления отчетности. 
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2. Проведение инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Она необходима 

для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учёта. Все выявленные инвентаризационные 

разницы должны быть отражены на счетах бухгалтерского учёта. 
3. Уточнение оценки имущественных статей баланса. Для обеспечения правдивости 

бухгалтерского баланса оценка его имущественных статей должна быть максимально приближена к 

уровню рыночных цен на аналогичные объекты. Действующее бухгалтерское законодательство 
предусматривает начисление организациями трех видов оценочных резервов: под снижение 

стоимости материальных ценностей (счет 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей»); под обесценение финансовых вложений (счет 59 «Резервы под обесценение финансовых 
вложений»); по сомнительным долгам (счет 63 «Резервы по сомнительным долгам»). 

4. Закрытие счетов 

Процедура завершения месяца характеризуется проведением операций на закрытие месяца. К 

таким операциям относятся: 

начисление амортизации ОС и НМА; 
переоценка валютных средств; 

списание расходов будущих периодов; 

корректировка стоимости списанных МПЗ; 
закрытие счетов 20,23,25,26 и корректировка себестоимости выпуска; 
закрытие счёта 44. 

По окончании года полностью закрываются счета 90,91,99, т.е. выявляется результат от 

продажи продукции, от прочих операций и списывается чистая прибыль. Эти операции в отличие от 

множества других проводятся лишь один раз в год на 31 декабря отчётного года. 
Реформация баланса — это процедура закрытия бухгалтерских счетов, на которых 

учитываются финансовые результаты. Это счета 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» и 

99 «Прибыли и убытки». При закрытии этих счетов бухгалтер выявляет конечный финансовый 

результат хозяйственной деятельности организации за отчетный год. 

Процедура начинается со счета  90 «Продажи» и заключается в том, что на  субсчет 90/9 
«Прибыль/убыток от продаж» списывается сальдо субсчетов 90/1 «Выручка», 90/2 «Себестоимость» 

и 90/3 «НДС». Закрытие субсчетов указанного счета обнуляет его. То же самое проводится в 

отношении счета 91 «Прочие доходы и расходы». 
После этого на указанных счетах можно увидеть соответствующий результат — прибыль или 

убыток от обычной деятельности (субсчет 90/9) и от прочих операций (субсчет 91/9 «Сальдо прочих 

доходов и расходов»). 

Чтобы эта информация, разбросанная по разным счетам, демонстрировала полную картину о 
прибыльности или убыточности компании в целом, ее требуется объединить. Операция объединения 

проводится с помощью счета 99 «Прибыли и убытки» — на нем нарастающим итогом (из месяца в 

месяц) отражается информация о том, насколько прибыльна или убыточна деятельность организации. 
На заключительном этапе должна быть проделана серьезная работа в отношении счета 99. 

Организации, применяющие ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций», 

обязаны кроме условного расхода (дохода) по налогу на прибыль обособленно учитывать на этом 
счете налоговые санкции. Там же находят свое отражение постоянные налоговые обязательства и 

активы, происходит списание отложенных налоговых обязательств (ОНО) и отложенных налоговых  

активов (ОНА). 

Сальдо по счету 99, образовавшееся после начисления в бухгалтерском учете налога на 
прибыль, — это чистая прибыль (убыток) организации за отчетный период. 

Кредитовое сальдо по счету 99 отражает чистую (балансовую) прибыль. Дебетовое сальдо по 

счету 99 означает, что организация получила убыток по итогам отчетного года. 
Чистая прибыль (убыток) списывается на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток)». Таким образом, сальдо счета 99 становится нулевым. 

Все записи по реформации баланса за отчётный год датируются 31 декабря отчётного года. 
В году, следующем за отчётным годом, после того, как проведено общее собрание 

акционеров (АО, ПАО) или участников (в ООО) и принято соответствующее решение, бухгалтер 

должен сделать проводки по распределению чистой прибыли и (или) переводу нераспределенной 
прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет. Это могут быть отчисления в резервный капитал, 

использование прибыли на социальные расходы организации в будущем году, начисление 

дивидендов учредителям (участникам). 

http://www.rnk.ru/article/68237-otchet-o-pribylyah-i-ubytkah-forma-2
http://www.rnk.ru/article/68232-buhgalterskiy-balans-forma-1


15 

 

 

Если по итогам года был получен убыток, то дивиденды не начисляются. Убыток за отчетный 

год может быть погашен за счет средств резервного капитала; добавочного капитала (за исключением 

сумм увеличения стоимости имущества в результате переоценки); 

дополнительных взносов учредителей (если нет других источников погашения). 
После того как в бухгалтерском учете отражено использование прибыли (погашение убытка), 

нераспределенная прибыль (непогашенный убыток) за отчётный год переводится в состав 
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) прошлых лет. 

 
 

2.4 Бухгалтерский баланс 

1. Бухгалтерский баланс как основная форма БФО 

Бухгалтерский баланс представляет собой способ экономической группировки активов и 
источников его формирования в денежном выражении на определенную дату. 

В активе баланса отражают все активы, принадлежащие организации, а также долги 

контрагентов. В пассиве баланса отражают источники, за счет которых у организации появились эти 
активы. 

Итоги по активу и пассиву баланса (валюта баланса) должны быть всегда равны друг другу. 

 

АКТИВ ПАССИВ 
 

 

 

Рис. 1 Горизонтальные взаимосвязи статей баланса 

 

Форма бухгалтерского баланса (ОКУД 0710001) и порядок его составления утверждаются 
приказом Министерства финансов РФ от 02.07.2010 N 66 н « О формах бухгалтерской отчетности 

организаций» (в ред. от 19.04.2019), данная форма применяется с 01.06.2019 г. 

Начинается бухгалтерский баланс с заголовочной части, в которой приводится название и 
код формы отчётности; отчётная дата; дата составления; название организации и её номер по ОКПО; 

ИНН; вид экономической деятельности по коду ОКВЭД; организационноправовая форма по коду 

ОКОП; форма собственности по коду ОКФС; формат представленных числовых показателей 
бухгалтерской отчетности единица измерения по коду ОКЕИ); адрес организации, информация об 

обязательном аудите и аудиторе. 

Годовой баланс заполняется на основании остатков по бухгалтерским счетам на 31декабря 

отчётного года, а также на 31 декабря двух предыдущих лет (из оборотносальдовых ведомостей). 
Когда показатель баланса имеет отрицательное значение, его отражают в круглых скобках, 

без знака минус. 

Активы и обязательства со сроком обращения (погашения) более 12 месяцев показываются 
как долгосрочные. Все остальные активы и обязательства краткосрочные. 

Положения по бухгалтерскому учёту (ПБУ) устанавливают порядок раскрытия информации 

об отдельных объектах бухгалтерского учёта в бухгалтерском балансе. 
Стоимость имущества и обязательств в балансе отражается за вычетом регулирующих 

величин, к которым относятся суммы начисленной амортизации; резерв под снижение стоимости 

материальных ценностей; резерв под обесценивание финансовых вложений; резерв по сомнительным 

долгам. 

Краткосрочные 

 

обязательства 

 

Оборотные активы 

 

Долгосрочные обязательства 

Капитал и резервы  

Внеоборотные активы 
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Таким образом, стоимость основных средств, нематериальных активов, доходных вложений в 

материальные ценности, материальнопроизводственных запасов, финансовых вложений и 

дебиторской задолженности указываются в балансе за вычетом величины соответствующего резерва 
или суммы начисленной амортизации. Информация о регулирующих величинах отражается в 

пояснениях. 

По всем активнопассивным счетам необходимо отражать в балансе развернутое сальдо. 

Например, кредиторскую задолженность нельзя показывать за минусом дебиторской задолженности, 
даже если речь идет об одном и том же контрагенте. В соответствии с ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по 

налогу на прибыль», исключение составляют ОНА и ОНО, которые можно отражать в балансе не в 

полной сумме (развернуто), а только в части разницы между ними, то есть в виде свернутого сальдо. 

Все показатели в балансе разбиты по группам статей, которые объедены в разделы (например, 
«Основные средства», «Финансовые вложения»). Их детализацию организации могут определять 

самостоятельно, исходя из существенности того или иного показателя. Показатель можно считать 

существенным, если без сведений о нем не удастся правильно оценить финансовое положение 
организации. Уровень существенности организация определяет самостоятельно, прописав его в 

учетной политике для целей бухгалтерского учета. 

При этом для каждой строки, показатель которой существенен, вводят подстроки. В них 

указывают числовые значения, входящие в состав укрупненных показателей, предусмотренных 

типовой формой бухгалтерского баланса, а вот несущественные показатели в подстроки можно не 
выделять. Их можно привести общей суммой, а в пояснениях к бухгалтерскому балансу 

расшифровать. 

Пример 

Учетной политикой организации установлено, что сведения об активах (обязательствах) 
являются существенными, если их сумма составляет не менее 7 процентов от однородных активов 

(обязательств). Сведения о несущественных показателях раскрываются по итогам года в пояснениях 

отчётности. 
По состоянию на конец отчетного периода дебиторская задолженность покупателей и 

заказчиков составляет 250 000 руб., в том числе просроченная – 2000 руб. Ожидаемый срок 

погашения задолженности составляет менее 12 месяцев. 
Отношение просроченной задолженности к общей сумме задолженности покупателей 

составляет (2000 руб.: 250 000 руб.) х 100 = 0,8%. 

Сведения о размере просроченной задолженности покупателей и заказчиков являются 

несущественными (0,8% < 7%). 
Поэтому в балансе сумму просроченной задолженности отдельно не отражают (новую 

подстроку в баланс не вводят), а включают ее в общую сумму дебиторской задолженности по строке 

1230 «Дебиторская задолженность», а в пояснениях указывают размер просроченной дебиторской  

задолженности. 
Субъекты малого предпринимательства могут составлять бухгалтерский баланс по группам 

статей, без детализации показателей, независимо от их существенности. Критерии, по которым 

фирмы относят к субъектам малого бизнеса, перечислены в статье 4 Федерального закона от 
24.07.2007 №209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

 

2. Раскрытие информации по статьям баланса 
Ниже приведена информация о формировании построчных показателей бухгалтерского 

баланса. 

Статьи баланса 
Код 
строки 

Представляемые сведения 
Формирование 
показателей 

АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 1110 Остаточная стоимость НМА Разница между сальдо 
сч. 04 и 05 

Результаты иссл. и 
разработок 

1120 Расходы на завершенные НИОКР Сальдо сч.04 по аналит. 
сч. 

Нематериальные 
поисковые активы 

1130 Затраты на геологические и 
геофизические исследования, и т.п. 

Разница между сальдо 
сч.08 и 05 по аналит.сч. 

Материальные 1140 Стоимость сооружений, Разница между сальдо 
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поисковые активы  оборудования и ТС, используемых в 
процессе поиска месторождений и 

разведки полезных ископаемых 

сч.08 и 02 по аналит.сч. 

Основные средства 1150 Остаточная стоимость основных 
средств 

Разница между сальдо 
сч. 01 и 02 

Доходные вложения в 
материальные ценности 

1160 Остаточная стоимость имущества, 
сдавамого в аренду, лизинг, прокат 

Разница между сальдо 
сч. 01 и 04 

Финансовые вложения 1170 Стоимость долгосрочных 
финансовых вложений 

Сальдо сч.58 по аналит. 
сч. 

Разница между сальдо 

сч. 58 и 59 

Отложенные налоговые 
активы 

1180 Развернутый или свернутый размер 
ОНА 

Сальдо сч. 09 

Разница между сальдо 

сч. 09 и 77 

Прочие внеоборотные 
активы 

1190 Стоимость несущественных 
внеоборотных активов 

Сальдо сч. 07,08,15,16, 
97 по аналит. сч. 

Итого по разделу I 1100  Сумма строк 1110  

1190 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 1210 Стоимость запасов материалов, 
незавершённого производства, 

готовой продукции, товаров 

Сумма сальдо сч. 10, 
15,16, 20, 21, 23, 29, 41, 

43, 44, 45, 46 

Вычитаются сальдо 

сч.14, 16, 42 

Налог на добавленную 
стоимость по приобр. 
ценностям 

1220 Сумм входного НДС, не принятого 
к вычету или не включенного в 
расходы 

Сальдо сч. 19 

Дебиторская 
задолженность 

1230 Размер дебиторской задолженности Сумма дебетовых 
сальдо сч. 60, 62, 68,69, 

71,73, 75, 76 и др. 

Вычитается сальдо сч. 

63 

Финансовые вложения 
(за исключением 

денежных 
эквивалентов) 

1240 Стоимость краткосрочных 
финансовых вложений 

Стоимости 

Сальдо сч.58, 55 по 
аналит.сч. 

Вычитается сальдо сч. 
59 

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 

1250 Денежные средства в российской и 
иностранной валюте 

Сумма сальдо сч. 
50,51,52,55,57 

Прочие оборотные 
активы 

1260 Стоимость несущественных 
Оборотных активов 

Сумма дебетовых 
сальдо сч. 94, 62, 45 

Итого по разделу II 1200  Сумма строк 1210  
1260 

БАЛАНС 1600  Сумма строк 1100  
1200 

 

Статьи баланса Код 

строки 

 
Представляемые сведения 

Формирование 

показателей 

ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

Уставный капитал 1310 Размер зарегистрированного 
уставного капитала 

Сальдо сч. 80 

Собственные акции, 1320 Стоимость выкупленных у Сальдо сч. 81 
выкупленные у  акционеров акций или доли отражается в круглых 

акционеров   выбывающих учредителей  скобках 

http://www.glavbukh.ru/art/21562-razdel-i-vneoborotnye-aktivy-balansa
http://www.glavbukh.ru/art/21562-razdel-i-vneoborotnye-aktivy-balansa
http://www.glavbukh.ru/art/21562-razdel-i-vneoborotnye-aktivy-balansa
http://www.glavbukh.ru/art/21562-razdel-i-vneoborotnye-aktivy-balansa
http://www.glavbukh.ru/art/21562-razdel-i-vneoborotnye-aktivy-balansa
http://www.glavbukh.ru/art/21562-razdel-i-vneoborotnye-aktivy-balansa


18 

 

 

Переоценка 
внеоборотных активов 

1340 Прирост стоимости   внеоборотных 
при их переоценке. 

Сальдо сч.83 по 
аналит. сч. 

Добавочный капитал 
(без переоценки) 

1350 Размер эмиссионного дохода Сальдо сч.83 по 
аналит. сч. 

Резервный капитал 1360 Размер созданного резерв. капитала Сальдо сч. 82 

Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 

убыток 

1370 Размер нераспределенной прибыли 
или непокрытого убытка 

Сальдо сч. 84 
Сальдо дебетовое 

записывается в 
круглых скобках и при 

подсчёте итога раздела 

вычитается 

Итого по разделу III 1300  Сумма строк 1310, 
13401370 минус 

строка 1320 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1410 Сумма задолженности по 
долгосрочным кредитам и займам 

Сальдо сч.67 

Отложенные налоговые 
обязательства 

1420 Развернутый или свернутый размер 
ОНО 

Сальдо сч. 77 Сальдо 
сч. 77 минус сч. 09 

Оценочные 
обязательства 

1430 Размер сформированных резервов в 
части обязательств со сроком 

исполнения свыше 12 месяцев 

Сальдо сч.96 по 
аналит. Сч 

Прочие обязательства 1450 Размер прочих долгосрочных 
обязательств 

Сальдо сч.60, 86 и др. 
по аналит. Сч 

Итого по разделу IV 1400  Сумма строк 1410, 
1420, 1430, 1450 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 1510 Сумма задолженности по 
краткосрочным кредитам и займам 

Сальдо сч.66 

Кредиторская 
задолженность 

1520 Размер кредиторской 
задолженности 

Сумма кредитовых 

сальдо сч. 60, 62, 68,69, 
70, 71,73, 75, 76 и др. 

Доходы будущих 
периодов 

1530 Размер краткосрочного целевого 
финя, стоимость безвозмездно 
полученного имущества 

Сальдо сч. 86, 98 по 
анал. сч. 

Оценочные 
обязательства 

1540 Размер сформированных резервов в 
части краткосрочных обязательств 

Сальдо сч.96 по 
аналит. Сч 

Прочие обязательства 1550 Размер прочих несущественных 
краткосрочных обязательствах 

Сумма кредитовых 
сальдо сч. 76, 86 по 

анал.сч. 

Итого по разделу V 1500  Сумма строк   1510    
1550 

БАЛАНС 1700  Сумма строк 1300  
1500 



 

 

 

 

 

 

 
Формы 

Приложение № 1 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказов Минфина России 

от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, 

от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н) 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

Бухгалтерский баланс 
 
 
 

Организация 

на 20 
 

 

г. 
 

 

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 

по ОКПО 
 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 

Вид экономической по 

деятельности ОКВЭД 2 
 

Организационноправовая форма/форма собственности 
 

по ОКОПФ/ОКФС 
 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 

Местонахождение (адрес) 
 

 

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ 

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального аудитора 
 

 

Идентификационный номер налогоплательщика 

аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН 

Основной государственный регистрационный номер 

аудиторской организации/индивидуального аудитора 

ОГРН/ 

ОГРНИП 
 

Поясне

ния 1 

 
Наименование показателя 2 

 
Код 

На     

20 г.3 

На 31 декабря 

20 г.4 

На 31 декабря 

20 г.5 

 АКТИВ 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Нематериальные активы 

 
 

1110 

   

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150    

 Доходные вложения в материальные 

ценности 
 

1160 

   

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 Итого по разделу I 1100    

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

Запасы 

 
1210 

   

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
 

1220 

   

 Дебиторская задолженность 1230    

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

 
1240 

   

 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 19 

 
1250 

   

 Прочие оборотные активы 1260    

 Итого по разделу II 1200    

 БАЛАНС 1600    

Коды 

0710001 

   

 

 

 

  

384 

 



 

Форма 0710001 с. 2 
 

Поясне

ния 1 

 
Наименование показателя 2 

 
Код 

На     

20 г.3 

На 31 декабря 

20 г.4 

На 31 декабря 

20 г.5 

 ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

 
 
 

 
1310 

   

 
Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

 
1320 

 
( )7 

 
( ) 

 
( ) 

 
Переоценка внеоборотных активов 1340 

   

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 
Резервный капитал 1360 

   

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
 

1370 

   

 Итого по разделу III 1300 

 

1410 

   

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

   

 
Отложенные налоговые обязательства 1420 

   

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 Итого по разделу IV 1400    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

 
1510 

   

 
Кредиторская задолженность 1520 

   

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 Итого по разделу V 1500    

 БАЛАНС 1700    

 

 
Руководитель 

" " 

 

 
 

(подпись) 

20 

 
 
 

(расшифровка подписи) 

г. 

Примечания 

1. Указывается номер соответствующего пояснения. 

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федераци 

 
 
 

3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 

4. Указывается предыдущий год. 

5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 

6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал 

(складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резе 

 

 

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках. 

 
 
 

 

20 



 

Приложение № 5 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказов Минфина России 

от 17.08.2012 № 113н, от 06.04.2015 № 57н, 

от 19.04.2019 № 61н) 

 

Упрощенные формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, 

отчета о целевом использовании средств 
 

Бухгалтерский баланс 

на 20 г. 
  

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 

Организация по ОКПО 
 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 

Вид экономической деятельности 

Организационноправовая форма/форма собственности 

по ОКВЭД 2 

 
по ОКОПФ/ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 

Местонахождение (адрес) 
 

 

 

 

Наименование показателя 

 

Код 

На отчетную 

дату отчетного 

периода 

На 31 декабря 

предыдущего 

года 

На 31 декабря 

года, 

предшествую

щего 

предыдущему 

1 2 3 4 5 

АКТИВ 

Материальные внеоборотные активы (включая 

основные средства, незавершенные капитальные 

вложения в основные средства) 

 
 

 
1150 

   

Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные 

активы (включая результаты исследований и 

разработок, незавершенные вложения в 

нематериальные активы, исследования и разработки, 

отложенные налоговые активы) 

 
 
 

 
1170 

   

Запасы 1210    

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250    

Финансовые и другие оборотные активы (включая 

дебиторскую задолженность) 

 
1230 

   

БАЛАНС 1600    

ПАССИВ 

Капитал и резервы (Целевые средства, Фонд 

недвижимого и особо ценного движимого имущества и 

иные целевые фонды) 

 
 

 
1300 

   

Долгосрочные заемные средства 1410    

Другие долгосрочные обязательства 1450    

Краткосрочные заемные средства 1510    

Кредиторская задолженность 1520    

Другие краткосрочные обязательства 1550    

БАЛАНС 1700    

 
 

Руководитель  
(подпись) (расши2ф1ровка подписи) 

" " 20 г. 
   

Коды 

0710001 

   

 

 

 

  

384 
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2.5 Отчёт о финансовых результатах 

 

1. Отчёт о финансовых результатах – обязательная форма БФО 

Отчёт о финансовых результатах наряду с бухгалтерским балансом является обязательной 

формой БФО в России.   Она   характеризует   финансовые результаты   деятельности   организации 
за отчётный период и содержит данные о доходах и расходах по обычным видам деятельности, 

прочих доходах и расходах, различных видах прибыли (убытка). 

Ниже представлен порядок формирования финансовых результатов деятельности 

организации. 
 

 

 

= 

 

 
 
 

= 

 

+ 

 

 

= 

 

 

= 
 

 
 

Форма отчёта о финансовых результатах (ОКУД 0710002) и порядок его составления 

утверждены приказом Министерства финансов РФ. С отчетности за 2020 год в этой форме 
предусмотрены изменения. 

 

Финансовые результаты отражаются в сумме нарастающим итогом с начала года до 

отчётной даты, в отчёте одновременно приводится информация по аналогичным показателям за 
предыдущий год. 

До отчётности 2012 года данный отчёт назывался «Отчёт о прибылях и убытках». 
Заголовочная часть отчёта аналогична заголовочной части бухгалтерского баланса. 

Субъекты малого предпринимательства имеют право составлять упрощённую форму отчёта  
о финансовых результатах, утверждённую Минфином РФ. 

Отчёт о финансовых результатах составляется нарастающим итогом с начала года и 
заполняется на основании оборотов по счетам доходов, расходов, прибыли. 

Все доходы в отчете отражаются за вычетом НДС и акцизов. Все расходы, а также 

отрицательные показатели отражаются в круглых скобках, без знака минус. 

 

2. Раскрытие информации по статьям отчёта о финансовых результатах 

Ниже приведена информация о формировании построчных показателей отчёта о 

финансовых результатах 

Налог на прибыль 

Расходы прочие 

Прибыль или убыток от продаж 

Валовая прибыль или убыток 

Часть расходов по обычным видам деятельности 

(себестоимость проданной продукции, работ, услуг) 

Чистая прибыль или убыток 

Прибыль или убыток до налогообложения 

Доходы прочие 

Часть расходов по обычным видам деятельности 

(коммерческие и управленческие расходы) 

Доходы от обычных видов деятельности 

(выручка от продажи продукции, работ, услуг) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/68643829-C253-4569-9ACC-853B0EC890A6
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Статьи отчёта Код Представляемые 
сведения 

Формирование показателей 

Выручка 2110 Доходы от обычных 
видов деятельности 

Кредитовый оборот сч.90 минус – 
дебетовые обороты сч. 90 по субсч. 
НДС,   акцизы,   экспорт.и тамож. 

Пошлины 

Себестоимость продаж 2120 Расходы по обычным 
видам деятельности 

Дебетовый оборот сч.90 минус 
оборот в дебет сч. 90 с кредита сч.26 

минус оборот в дебет сч. 90 с 

кредита сч.44 

Валовая прибыль 
(убыток) 

2100  Строка 2110 минус строка 2120 

Коммерческие расходы 2210 Расходы на продажу Оборот в дебет сч. 90 с кредита 
сч.44 

Управленческие 
расходы 

2220 Общехозяйст. расходы, 
при не включ.в себест. 

Оборот в дебет сч. 90 с кредита 
сч.26 

Прибыль (убыток) от 
продаж 

2200 Финансовый результат 
по обычным видам деят. 

Строка 2100 минус строка 2210 
минус строка 2220 
(сч. 90 субсч. прибыль) 

Доходы от   участия   в 
других организациях 

2310 Прочие доходы от 
участия в уставных 

капиталах др. организ. 

Оборот в кредит сч. 91 с дебета 
счетов учёта доходов от участия в 

уставных капиталах 

Проценты к получению 2320 Прочие доходы от 
процентов по займам, 

ценным бумагам и др. 

Оборот в кредит сч. 91 с дебета 
счетов учёта процентов к 

получению 

Проценты к уплате 2330 Проч.расходы по 

процентам по кредитам, 
займам, ценным бумагам 

и др. 

Оборот в дебет сч. 91 с кредита 

счетов учёта процентов к уплате 

Прочие доходы 2340 Прочие доходы без 
перечисленных выше 

Кредитовый оборот по сч.91 (за 

исключением доходов по строке 
2310 и 2320) минус оборот в дебет 
счёта 91 с кредита сч. 68 

Прочие расходы 2350 Прочие расходы без 
расходов по процентам к 

уплате 

Оборот в дебет сч.91 с кредита 
разных счетов (за исключением 
процентов к уплате, НДС, акцизов и 

др.) 

Прибыль (убыток) до 
налогообложения 

2300 Финансовый результат 
деятельности 

организации 

Строка 2200 плюс строка 2310 плюс 
строка 2320 минус строка 2330 

плюс строка 2340 минус строка 
2350 

Текущий налог на 
прибыль 

2410 Сумма налога на 
прибыль по данным 
налогового учёта 

Субс. сч. 68 

в т.ч. постоянные 
налоговые 
обязательства (активы) 

2421 Сальдо постоянных 
налоговых обяз. 
(активов) 

Разница между кредитовыми и 
дебетовыми оборотами субс. Сч.99 

Изменение отложенных 
налоговых обязательств 

2430 Изменение величины 
ОНО, признанных в бух. 

учёте, в соответствии с 
ПБУ 18/02 

Разница между кредитовыми и 
дебетовыми оборотами сч.77 (без 

учёта дебетового оборота сч. 77 в 
корреспонденции со сч.99 

Изменение отложенных 
налоговых активов 

2450 Изменение величины 
ОНА, признанных в бух. 

учёте, в соответствии с 
ПБУ 18/02 

Разница между дебетовыми и 
кредитовыми оборотами сч.09 (без 

учёта кредитового оборота сч.09 в 
корреспонденции со сч.99 

Прочее 2460 Информация об иных Дебетовый оборот по счёту 99 (в 

http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2_2421.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2_2421.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2_2421.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2_2430.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2_2430.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2_2430.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2_2430.htm
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  показателях, 
оказывающих влияние на 

величину чистой 

прибыли организации 

части налогов, уплачиваемых при 
применении сцец. режимов, пеней и 

штрафов, доплат по налогу на 

прибыль, списанных ОНА) минус 
кредитовый оборот сч.99 (в части 

переплаты по налогу на приб, 
списанных ОНО) 

Чистая прибыль 2400 Нераспределён. прибыль 
(непок.убыток) 

Строка 2300 минус строка 2410 
минус/плюс строка 2430 

минус/плюс строка 2450 
минус строка 2460 
Данная сумма должна быть 

идентична 

обороту сч.99 в корреспонденц. со 
сч. 84 

Результат от переоценки 
внеоборотных активов, 

не включаемый в 

чистую прибыль 
(убыток) периода 

2510 Результаты проведённой 
переоценки 
внеоборотных активов 

Сч.83 

Результат от прочих 
операций, не 
включаемый в чистую 

прибыль (убыток) 

периода 

2520 Не определено, какие 
результаты формируют 
данный показатель 

 

Совокупный 
финансовый результат 

периода 

2500 Справочно 
скорректиров. 

чистая прибыль (убыток) 

Строка 2400 минус/плюс 
строка 2510 

минус/плюс 
строка 2520 

Базовая прибыль 
(убыток) на акцию 

2900 Справочно 
часть прибыли (убытка), 
причитающ. 

акционерам 

Базовая прибыль (убыток) делится 
средневзвешенное число акций. 

Разводненная прибыль 
(убыток) на акцию 

2910 Справочно 
часть прибыли (убытка), 
причитающ. 

акционерам владельцам 

обыкн. Акций 

Чистая прибыль минус дивиденды 
по привилегированным акциям 

делится на средневзвешенное число 
обыкновенных акций. 

http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2_2510.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2_2510.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2_2510.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2_2510.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2_2510.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2_2510.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2_2510.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2_2510.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2_2510.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2_2510.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2_2500.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2_2500.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2_2500.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2_2910.htm
http://mvf.klerk.ru/f1otchet/f2_2910.htm
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(в ред. Приказов Минфина России 

от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н, 

от 19.04.2019 № 61н) 

 

Отчет о финансовых результатах 

за 

 
 

Организация 

20 г. 
 

 

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 

по ОКПО 
 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 

Вид экономической по 

деятельности ОКВЭД 2 
 

Организационноправовая форма/форма собственности 
 

по ОКОПФ/ОКФС 
 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 

 
 
 

Поясне

ния 1 

 
Наименование показателя 2 

 
Код 

За    

20 г.3 

За    

20 г.4 

 Выручка 5 2110   

 Себестоимость продаж 2120 ( ) ( ) 

 Валовая прибыль (убыток) 2100   

 Коммерческие расходы 2210 ( ) ( ) 

 Управленческие расходы 2220 ( ) ( ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200   

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320   

 Проценты к уплате 2330 ( ) ( ) 

 Прочие доходы 2340   

 Прочие расходы 2350 ( ) ( ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300   

 Текущий налог на прибыль 2410 ( ) ( ) 

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
 

2421 

  

 
Изменение отложенных налоговых 

обязательств 
 

2430 

  

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400   

Коды 

0710002 

   

 

 

 

  

384 
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Форма 0710002 с. 2 
 

Поясне

ния 1 

 
Наименование показателя 2 

 
Код 

За    

20 г.3 

За    

20 г.4 

 
Результат от переоценки внеоборотных 

активов, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 

 

 
2510 

  

 Результат от прочих операций, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) 

периода 

 

 
2520 

  

 Совокупный финансовый результат периода 6 2500   

 
Справочно 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 

 
2900 

  

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   

 
 
 

Руководитель  
  

(подпись) (расшифровка подписи) 

" " 20 г. 
   

 

Примечания 

1. Указывается номер соответствующего пояснения. 

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федераци 

 
 
 

3. Указывается отчетный период. 

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чист 
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Отчет о финансовых результатах 

за 20 г. 

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 

Организация по ОКПО 
 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 

Вид экономической деятельности 

Организационноправовая форма/форма собственности 

по ОКВЭД 2 

 
 

по ОКОПФ/ОКФС 
 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 

 
 

 
Наименование показателя 

 
Код 

За отчетный 

период 

За аналогичный 

период 

предыдущего года 

1 2 3 4 

Выручка (за минусом налога на добавленную стоимость, 

акцизов) 
 

2110 

  

Расходы по обычной деятельности (включая 

себестоимость продаж, коммерческие и управленческие 

расходы) 

 

 
2120 

  

Проценты к уплате 2330 ( ) ( ) 

Прочие доходы 2340   

Прочие расходы 2350 ( ) ( ) 

Налоги на прибыль (доходы) (включая текущий налог 

на прибыль, изменение отложенных налоговых 

обязательств и активов) 

 

 
2410 

  

Чистая прибыль (убыток) 2400   

 

 

Руководитель 

" " 

 
  

(подпись) (расшифровка подписи) 

20 г. 

Коды 

0710002 

   

 

 

 

  

384 
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2.6 Приложения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах 

1.Отчёт об изменениях капитала 
Отчет об изменениях капитала (ОКУД 0710003) детально раскрывает показатели раздела 

3 «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса. 

Отчёт об изменениях капитала состоит из трёх разделов: 

 раздел 1 «Движение капитала»; 

 раздел 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением 

ошибок»; 

 раздел 3 «Чистые активы». 
В разделе 1 отчета «Движение капитала» отражают сведения об изменении уставного 

капитала, собственных акций, выкупленных у акционеров, добавочного капитала, резервного 

капитала, нераспределенной прибыли (непокрытого убытка). 

В разделе 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением 
ошибок» отчета об изменениях капитала, отражаются изменения собственного капитала организации 

в предыдущих отчетных периодах, вызванные изменениями в учетной политике организаций (в целях  

сопоставимости показателей) и корректировками, исправляющими ошибки, допущенные в 
предыдущих отчетных периодах. 

В разделе 3 «Чистые активы» приводятся сведения о величине чистых активов по 

состоянию на 31 декабря отчётного года и двух прошлых лет. Порядок оценки чистых активов 

утвержден приказом Минфина России от 28 августа 2014 г. № 84н. Этот порядок действует как для 
АО, так и для ООО. 

Чистые активы – это величина, определяемая путем вычитания из суммы активов 

организации, суммы ее обязательств. 

 

2. Отчёт о движении денежных средств 

Отчет о движении денежных средств (ОКУД 0710004) расшифровывает показатель 
«Денежные средства» бухгалтерского баланса и отдельные показатели отчёта о финансовых 

результатах. 

Отчёт включает данные обо всех поступлениях и платежах организации (притоки и оттоки 

денежных средств), а также остатках денежных средств на начало и конец отчётного года. 

Отчет содержит   данные о   трех   видах   деятельности:   текущей,   инвестиционной   и 

финансовой. Для каждого такого вида деятельности в отчете предусмотрен свой раздел: 

Денежные потоки от текущих операций; 
Денежные потоки от инвестиционных операций; 

Денежные потоки от финансовых операций. 

Денежные потоки – это не что иное, как платежи организации и поступления денежных 
средств, а также денежных эквивалентов. 

Правила заполнения отчета о движении денежных средств прописаны в ПБУ 23/2011 «Отчёт 
о движении денежных средств». 

Денежные потоки от текущих операций связаны с формированием прибыли (убытка) от 

продаж. 
Сальдо денежных потоков от текущих операций определяется как разница между притоком 

и оттоком денежных средств по этим операциям. 
Денежные потоки от инвестиционных операций связаны с приобретением и продажей 

внеоборотных активов. 
Денежные потоки от финансовых операций связаны с получением и возвратом кредитов 

и займов, расчётов с учредителями. 

Сальдо денежных потоков определяется как сумма сальдо по текущим, инвестиционным и 

финансовым операциям. 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/B69A5660-774F-4781-BB91-98C3FC629F99
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/EE52F2DA-2FE6-4F09-92C3-81D8EA917846
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/5A3C6285-EEC0-488B-AC94-281634087D18
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/7D2F3A1B-DF5E-4D3E-8506-C815F2D832F9
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/29958295-6814-4AD0-95F2-602F317F7F46
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/048E2777-1857-4243-84B7-7D47489786F4
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/EA0DC69C-9B39-461E-890B-CD132EADD571


 

 

Приложение № 2 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказов Минфина России 

от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, 

от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н) 

 

Формы 

отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств 

 
Отчет об изменениях капитала 

 
 
 
 

Организация 

за 20 г. 
 

 

 
Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 

по ОКПО 
 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 

Вид экономической 

деятельности 

Организационноправовая форма/форма собственности 

по ОКВЭД 2 

 
по ОКОПФ/ОКФС 

 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 

 
1. Движение капитала 

 
Наименование показателя 

 
Код 

 
Уставный капитал 

Собственные акции, 

выкупленные 

у акционеров 

Добавочный 

капитал 

Резервный 

капитал 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

 
Итого 

Величина капитала на 31 декабря 20 г.1 3100  ( )     

За 20 г.2 
 

Увеличение капитала всего: 

 
 

3210 

      

в том числе: 

чистая прибыль 
 

3211 
 

х 
 

х 
 

х 
 

х 

  

переоценка имущества 3212 х х  х   

доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала 

 
3213 

 
х 

 
х 

  
х 

  

дополнительный выпуск акций 3214    х х  

увеличение номинальной стоимости акций 3215    х  х 

реорганизация юридического лица 3216       

Коды 

0710004 

   

 

 

 

  

384 
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Форма 0710004 с. 2 
 

 
Наименование показателя 

 
Код 

 
Уставный капитал 

Собственные акции, 

выкупленные 

у акционеров 

 
Добавочный капитал 

 
Резервный капитал 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

 
Итого 

Уменьшение капитала всего: 3220 ( )  ( ) ( ) ( ) ( ) 

в том числе: 

убыток 

 
3221 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
( ) 

 
( ) 

переоценка имущества 3222 х х ( ) х ( ) ( ) 

расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала 

 
3223 

 
х 

 
х 

 
( ) 

 
х 

 
( ) 

 
( ) 

уменьшение номинальной стоимости акций 3224 ( )   х  ( ) 

уменьшение количества акций 3225 ( )   х  ( ) 

реорганизация юридического лица 3226      ( ) 

дивиденды 3227 х х х х ( ) ( ) 

Изменение добавочного капитала 3230 х х    х 

Изменение резервного капитала 3240 х х х   х 

Величина капитала на 31 декабря 20 г.2 3200  ( )     

За 20 г.3 
 

Увеличение капитала всего: 

 

3310 

      

в том числе: 

чистая прибыль 

 
3311 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

  

переоценка имущества 3312 х х  х   

доходы, относящиеся непосредственно на 

увеличение капитала 

 
3313 

 
х 

 
х 

  
х 

  

дополнительный выпуск акций 3314    х х  

увеличение номинальной стоимости акций 3315    х  х 

реорганизация юридического лица 3316       

Уменьшение капитала всего: 3320 ( )  ( ) ( ) ( ) ( ) 

в том числе: 

убыток 

 
3321 

 
х 

 
х 

 
х 

 
х 

 
( ) 

 
( ) 

переоценка имущества 3322 х х ( ) х ( ) ( ) 

расходы, относящиеся непосредственно на 

уменьшение капитала 

 
3323 

 
х 

 
х 

 
( ) 

 
х 

 
( ) 

 
( ) 

уменьшение номинальной стоимости акций 3324 ( )   х  ( ) 

уменьшение количества акций 3325 ( )   х  ( ) 

реорганизация юридического лица 3326      ( ) 

дивиденды 3327 х х х х ( ) ( ) 

Изменение добавочного капитала 3330 х х    х 

Изменение резервного капитала 3340 х х х   х 

Величина капитала на 31 декабря 20 г.3 3300  ( )     
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2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

Форма 0710004 с. 3 

 

 
Наименование показателя 

 
Код 

На 31 декабря 

20 г.1 

Изменения капитала за 20 г.2 На 31 декабря 

20 г.2 за счет чистой прибыли 

(убытка) 

за счет иных факторов 

Капитал всего 

до корректировок 

корректировка в связи с: 

изменением учетной политики 

исправлением ошибок 

после корректировок 

 
3400 

    

 

 
3410 

    

3420 
    

3500 
    

в том числе: 

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 
до корректировок 

корректировка в связи с: 

изменением учетной политики 

исправлением ошибок 

после корректировок 

 
 
 

3401 

    

 

 
3411 

    

3421 
    

3501 
    

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 
(по статьям) 

до корректировок 

корректировка в связи с: 

изменением учетной политики 

исправлением ошибок 

после корректировок 

 
 
 

3402 

    

 

 
3412 

    

3422 
    

3502 
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3. Чистые активы 

Форма 0710004 с. 4 

 

Наименование показателя Код 
На 31 декабря 

20 г.3 

На 31 декабря 

20 г.2 

На 31 декабря 

20 г.1 

Чистые активы 3600 
   

 
 

Руководитель 
 
 

(подпись) 

 
 

(расшифровка подписи) 
 

" " 20 г. 
   

 

 
Примечания 

1. Указывается год, предшествующий предыдущему. 

2. Указывается предыдущий год. 

3. Указывается отчетный год. 



 

(в ред. Приказов Минфина России 

от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н, 

от 19.04.2019 № 61н) 

 

 

Отчет о движении денежных средств 

за 20 
 

 

г. 
 

 

Форма по ОКУД 

Дата (число, месяц, год) 

Организация по ОКПО 
 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 

Вид экономической 

деятельности 

Организационноправовая форма/форма собственности 

по ОКВЭД 2 

 
 

по ОКОПФ/ОКФС 
 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 

 
 
 

 
Наименование показателя 

 
Код 

За     

20 г.1 

За     

20 г.2 

Денежные потоки от 

текущих операций 

Поступления всего 

 
 

4110 

  

в том числе: 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 

 
4111 

  

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 
 

4112 

  

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119   

Платежи всего 4120 ( ) ( ) 

в том числе: 

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

 

 
4121 

 

 
( ) 

 

 
( ) 

в связи с оплатой труда работников 4122 ( ) ( ) 

процентов по долговым обязательствам 4123 ( ) ( ) 

налога на прибыль организаций 4124 ( ) ( ) 

прочие платежи 4129 ( ) ( ) 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100   

Коды 

0710005 

   

 

 

 

  

384 

 



Форма 0710005 с. 2 
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Наименование показателя 

 
Код 

За     

20 г.1 

За     

20 г.2 

Денежные потоки от 

инвестиционных операций 

Поступления всего 

 
 

4210 

  

в том числе: 

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

 

 
4211 

  

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

 

 
4213 

  

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

 

 
4214 

  

прочие поступления 4219   

Платежи всего 4220 ( ) ( ) 

в том числе: 

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

 
 

 
4221 

 
 

 
( ) 

 
 

 
( ) 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 
 

4222 
 
( ) 

 
( ) 

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 
предоставление займов другим лицам 

 

 
4223 

 

 
( ) 

 

 
( ) 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 
 

4224 
 
( ) 

 
( ) 

прочие платежи 4229 ( ) ( ) 

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200   

Денежные потоки от 

финансовых операций 

Поступления всего 

 

 
4310 

  

в том числе: 

получение кредитов и займов 
 

4311 

  

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 
 

4314 

  

прочие поступления 4319   
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Наименование показателя 

 
Код 

За     

20 г.1 

За     

20 г.2 

Платежи всего 4320 ( ) ( ) 

в том числе: 

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

 
 

 
4321 

 
 

 
( ) 

 
 

 
( ) 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 
 

4322 
 
( ) 

 
( ) 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых 

ценных бумаг, возврат кредитов и займов 
 

4323 
 
( ) 

 
( ) 

прочие платежи 4329 ( ) ( ) 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300   

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400   

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 
 

4450 

  

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 
 

4500 

  

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

 
4490 

  

 
 
 

Руководитель 

 
 

(подпись) 

 
 

(расшифровка подписи) 
 

" " 20 г. 
   

 

 
Примечания 

1. Указывается отчетный период. 

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 
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3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах 

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах 
расшифровывают числовые показатели бухгалтерского баланса или отчета о финансовых 
результатах. 

В пояснениях раскрывают сведения об учетной политике организации, а также 
дополнительную информацию, которой нет в основных формах отчётности, но без которой 

пользователям будет сложно оценить реальное финансовое положение организации, финансовые 

результаты ее деятельности и движение денежных средств за отчетный период. 

Организация самостоятельно выбирает в текстовой и (или) табличной форме составлять  

пояснения. 
Примерная табличная форма пояснений, утверждённая Минфином РФ (ОКУД 0710005) 

включает следующие разделы: 

нематериальные активы и расходы на НИОКР; 
основные средства; 

финансовые вложения; 

запасы; 

дебиторская и кредиторская задолженность; 
затраты на производство; 
оценочные обязательства; 

обеспечения обязательств; 
государственная помощь. 

Каждый раздел состоит из определённых таблиц, раскрывающих информацию по 

отдельным строкам бухгалтерского баланса, отчёта о финансовых результатах. Например, в разделе 

«Основные средства» необходимо раскрыть информацию в разрезе групп объектов основных средств  

о первоначальной стоимости и накопленной амортизации основных средств (на начало и на конец 
отчетного года и предыдущего года), а также информацию о поступлении (выбытии) основных 

средств, переоценке и начисленной амортизации за отчетный период и предыдущий год. 

 

4. Изменения в учётной политике организации 

Изменения в учетной политике в целях бухгалтерского учета отражаются в пояснениях к 
бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах. 

Порядок формирования, внесения дополнений и изменений, а также состав учётной 

политики организации установлены ФЗ «О бухгалтерском учёте» и ПБУ1/2008 «Учётная политика 

организации». 
Учетную политику для целей бухучета организация должна применять последовательно из  

года в год. Тем не менее, в этот документ можно вносить необходимые изменения и дополнения. 

Дополнением учетной политики является описание факта хозяйственной жизни или 
операции, которые возникают в деятельности организации впервые 

Новые способы ведения учета, которые применяются с начала года, следует привести в 

пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах к годовой бухгалтерской 
отчетности. 

Дополнения в учетную политику необходимо вносить на основании приказа (распоряжения)  

руководителя организации. 

Изменением учетной политики признается корректировка уже существующих описаний 
фактов хозяйственной деятельности или операций. 

Изменения в учетную политику можно вносить только в случаях, когда: 

изменяются нормативноправовые акты, регулирующие порядок ведения бухучета, 
федеральные и отраслевые стандарты; 

организация разрабатывает и внедряет новые способы ведения бухучета, снижающие 
трудоемкость и повышающие достоверность данных и качество информации (например, переходит 

на компьютерную обработку бухгалтерской информации); 

существенно меняются условия деятельности организации (реорганизация, смена 
собственников, перепрофилирование). 

Изменения, внесенные в учетную политику, вступают в силу с 1 января года, следующего за 

годом их утверждения, если нет оснований вносить изменения в течение текущего года 

Если же изменения в учетной политике обусловлены изменениями в законодательстве, то 
они вступают в силу в порядке, указанном в нормативном правовом акте, который их вносит. 

http://www.1gl.ru/%23/document/117/12655/
http://www.1gl.ru/%23/document/11/13818/ek810/
http://www.1gl.ru/%23/document/11/13818/ek819/
http://www.1gl.ru/%23/document/11/13818/ek826/
http://www.1gl.ru/%23/document/11/13818/ek831/
http://www.1gl.ru/%23/document/11/13818/ek835/
http://www.1gl.ru/%23/document/11/13818/ek842/
http://www.1gl.ru/%23/document/11/13818/ek845/
http://www.1gl.ru/%23/document/11/13818/ek848/
http://www.1gl.ru/%23/document/11/13818/ek851/
http://vip.1gl.ru/%23/document/11/14682/
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Если изменения в учетной политике существенно повлияли на финансовые результаты 

(движение денежных средств) организации, их необходимо раскрыть в бухгалтерской отчетности. 

При этом изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать существенное 

влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) 

движение денежных средств, подлежат обособленному раскрытию в бухгалтерской отчетности. 

 
 

3 СОСТАВЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

 
 

3.1 Виды налоговой отчётности и порядок её представления 

 
 

Организации помимо уплаты в установленные сроки причитающихся в соответствии с НК 

РФ налогов и сборов, должны в определённые сроки представлять в налоговые органы налоговую 

отчётность. 

Налоговая отчётность регламентируется НК РФ, составляется по данным налогового учёта, 

зависит от размеров предприятия и численности его сотрудников, от деятельности предприятия, а 

также от системы налогообложения организации. 
К налоговой отчётности относятся налоговые декларации (НД), и иные документы, 

служащие основанием для исчисления и уплаты налогов. 

В соответствии со ст.80 НК РФ налоговая декларация представляет собой письменное 

заявление или заявление налогоплательщика, составленное в электронной форме и переданное по 

телекоммуникационным каналам связи (ТКС) с применением усиленной квалифицированной 
электронной подписи или через личный кабинет налогоплательщика, об объектах налогообложения, 

о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, 

налоговых льготах, об исчисленной сумме налога и (или) о других данных, служащих основанием 
для исчисления и уплаты налога. 

НД представляется каждым налогоплательщиком по каждому налогу, подлежащему уплате 

этим налогоплательщиком, если иное не предусмотрено законодательством о налогах и сборах. 

Расчет авансового платежа представляет собой письменное заявление или заявление 
налогоплательщика, составленное в электронной форме и переданное по ТКС с применением 

усиленной квалифицированной электронной подписи или через личный кабинет налогоплательщика, 

о базе исчисления, об используемых льготах, исчисленной сумме авансового платежа и (или) о 
других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты авансового платежа. 

Расчет авансового платежа представляется в случаях, предусмотренных НК РФ 

применительно к конкретному налогу. 

Расчет сбора представляет собой письменное заявление или заявление плательщика сбора, 
составленное в электронной форме и переданное по ТКС с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи или через личный кабинет налогоплательщика, об 

объектах обложения, облагаемой базе, используемых льготах, исчисленной сумме сбора и (или) о 

других данных, служащих основанием для исчисления и уплаты сбора. 
Расчет сбора представляется в случаях, предусмотренных НК РФ применительно к каждому 

сбору. 
Налоговый агент представляет в налоговые органы расчеты, предусмотренные НК РФ. 

Указанные расчеты представляются в порядке, установленном НК РФ применительно к конкретному 

налогу. 

 

2. Представление налоговой отчётности 

В соответствии со ст. 80 НК РФ налоговая декларация (расчет) представляется в налоговый 

орган по месту учета налогоплательщика (плательщика сбора, налогового агента) по установленной 
форме на бумажном носителе или по установленным форматам в электронной форме вместе с 

документами, которые в соответствии с НК РФ должны прилагаться к налоговой декларации 

(расчету). 

В электронной форме сдают налоговую отчётность организации, в которых за 

предшествующий календарный год среднесписочная численность работников превышает 100 

http://vip.1gl.ru/%23/document/113/3685/
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человек. Вне зависимости от численности работников в электронном виде необходимо сдавать 

налоговую декларацию по НДС. 

Бумажный вариант отчётности может быть представлен в налоговый орган лично или через  
представителя, направлен в виде почтового отправления с описью вложения. 

При отправке налоговой декларации (расчета) по почте, днем ее представления считается 

дата отправки почтового отправления с описью вложения. 
При передаче налоговой декларации (расчета) по ТКС или через личный кабинет 

налогоплательщика днем ее представления считается дата ее отправки. 

Налогоплательщик (плательщик сбора, налоговый агент) или его представитель 

подписывает налоговую декларацию (расчет), подтверждая достоверность и полноту указанных 
ведений. 

 

3. Ответственность за непредставление налоговой отчётности 

Ст. 119 НК РФ установлен штраф за непредставление налоговой отчетности. Он составляет 

5 процентов от суммы налога, которая должна быть перечислена по налоговой декларации за каждый 

полный или неполный месяц просрочки. 

Закон устанавливает минимальный и максимальный размеры штрафа. Минимум – 1000 руб. 

Как правило, он взимается по тем декларациям, по которым суммы налога к уплате нет. Ведь 

отсутствие налога к уплате не основание, чтобы не сдавать отчет. Максимум – 30 % от суммы налога, 
причитающейся бюджету по декларации. При определённых условиях, обозначенных в НК РФ, 

размер штрафа может быть, как увеличен, так и снижен. 

В соответствии со ст. 15.6 КоАП РФ за это нарушение могут оштрафовать и должностных 
лиц организации на сумму от 300 до 500 руб. 

Помимо налоговой и административной ответственности в виде штрафа при задержке 

подачи налоговой декларации более чем на 10 рабочих дней налоговые органы в соответствии с 

налоговым законодательством могут приостановить операции на счетах в банке и переводы 
электронных денежных средств. 

 

4. Исправления в налоговых декларациях 

В случае обнаружения налогоплательщиком в поданной им налоговой декларации факта 

неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы 

налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в декларацию 
и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в установленном НК РФ 

порядке (ст. 81 НК). 

При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой 
декларации недостоверных сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы налога, 

подлежащей уплате, налогоплательщик вправе внести необходимые изменения в НД и представить в 

налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном НК РФ. При этом 

уточненная налоговая декларация, представленная после истечения установленного срока подачи 
декларации, не считается представленной с нарушением срока. 

Если уточненная НД представляется в налоговый орган до истечения срока её подачи, она 

считается поданной в день подачи уточненной НД. 

Если уточненная НД представляется в налоговый орган после истечения срока её подачи, но 

до истечения срока уплаты налога, то налогоплательщик освобождается от ответственности, если 

уточненная НД была представлена до момента, когда налогоплательщик узнал об обнаружении 
налоговым органом факта неотражения или неполноты отражения сведений в НД, а также ошибок,  

приводящих к занижению подлежащей уплате суммы налога, либо о назначении выездной налоговой 

проверки. 

Если уточненная НД представляется в налоговый орган после истечения срока её подачи и 
срока уплаты налога, то налогоплательщик освобождается от ответственности в случаях: 

1) представления уточненной НД до момента, когда налогоплательщик узнал об 

обнаружении налоговым органом неотражения или неполноты отражения сведений в НД, а также 
ошибок, приводящих к занижению подлежащей уплате суммы налога, либо о назначении выездной  

налоговой проверки по данному налогу за данный период, при условии, что до представления 

уточненной НД он уплатил недостающую сумму налога и соответствующие ей пени; 
2) представления уточненной НД после проведения выездной налоговой проверки за 

соответствующий налоговый период, по результатам которой не были обнаружены неотражение или 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/1AC0BE99-6ACD-42B9-A369-1E2ED836966B
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неполнота отражения сведений в НД, а также ошибки, приводящие к занижению подлежащей уплате 

суммы налога. 

Уточненная НД (расчет) представляется в налоговый орган по месту учёта по форме, 
действовавшей в налоговый период, за который вносятся соответствующие изменения. 

 

 

 

3.2 Состав налоговой отчетности 

1. Декларации по действующим налогам и сборам 

Действующим НК РФ предусмотрены следующие налоги и сборы. 

 

Федеральные налоги Налог на прибыль организаций 

Налог на добавленную стоимость 
Акцизы 

Налог на доходы физических лиц 

Налог на добычу полезных ископаемых 
Водный налог 

Налог на дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья 

Региональные налоги Налог на имущество организаций 
Транспортный налог 
Налог на игорный бизнес 

Местные налоги Земельный налог 
Налог на имущество физических лиц 
Налогообложение недвижимости по кадастровой 

стоимости 
Торговый сбор 

Отраслевые налоговые 

сборы и платежи 

Сборы за   пользование объектами   животного 
мира 

Сборы за пользование объектами водных 

биологических ресурсов 
Регулярные платежи за пользование недрами 

Специальные налоговые 

режимы 

Упрощенная система налогообложения 

Единый налог на вменённый доход 
Патентная система налогообложения 

Единый сельскохозяйственный налог 

Налог на профессиональный доход для 
самозанятых граждан 

 

Налогоплательщики обязаны представлять в налоговый орган по месту учета в 

установленном порядке налоговые декларации по тем налогам, которые они обязаны уплачивать в 

соответствии с НК РФ. 
Также нужно сдать сведения о среднесписочной численности работников (п. 3 ст. 80 НК 

РФ). 

 

2. Характеристика форм налоговой отчётности 

Состав налоговой отчётности и сроки её представления определяются НК РФ, а формы и 
порядок заполнения каждой декларации (расчёта) утверждаются соответствующими приказами ФНС. 

 
Вид налога Форма отчетности и 

устанавливающий документ 
Периодичность Срок сдачи 

Налог на НД по НДС КНД 1151001 Ежеквартально В течение   25 

добавленную Приказ ФНС РФ от 29 октября  дней после 

стоимость 2014 г. № ММВ73/558 в ред. от  окончания 
 28.12.2018 N СА73/853@.  квартала 

http://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_420233771_
http://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_420233771_
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Налог на доходы Справка о доходах физического Ежегодно До 1 марта 
физических лиц лица (2НДФЛ) КНД 1151078  года, 

 Приказ ФНС РФ от 02.10.2018 N  следующего за 
 ММВ711/556@  истекшим 
   годом 
 Расчет сумм налога на доходы Ежеквартально Не позднее 
 физических лиц, исчисленных и  последнего дня 
 удержанных налоговым агентом  месяца, 
 (форма 6НДФЛ) КНД 1151099  следующего за 
 Приказ ФНС РФ от 14.10.2015 N  соответствующ 

 ММВ711/450@  им периодом 

  Ежегодно Не позднее   1 
   марта года, 
   следующего за 
   истекшим 
   годом 

Налог на прибыль 
организаций 

НД по налогу на прибыль 
организаций 
КНД 1151006 

Приказ ФНС РФ от 23 сентября 
2019 г. № ММВ73/475@ 

Ежемесячно 
(при перечислении 
авансовых платежей 

ежемесячно) 

В течение   28 
дней со дня 
окончания 

месяца 

   В течение 28 

дней со дня 

отчётного 
периода месяца 

Ежеквартально 

  Ежегодно 
(все организации – 
плательщики налога на 

прибыль) 

До 28 марта 

года, 

следующего за 
истекшим 
годом 

Налог на НД по   налогу   на   имущество Ежегодно До 30 марта 

имущество организаций  года, 
организаций КНД 1152026  следующего за 

 Приказ ФНС РФ от 14.08.2019  истекшим 
 N СА721/405@  годом 

Транспортный 
налог 

НД по транспортному налогу 
КНД 1152004 

Приказ ФНС РФ от 05.12. 2016 г. 

№ ММВ721/668 @ 

Ежегодно До 1 февраля 
года, следующ. 

за истекш. 

годом 

 
С отчетности за 2020 год 

отменяется обязанность 

представлять декларацию 

  

Единый налог, 
уплачиваемый в 

связи с 

применением 
упрощенной 

системы 

налогообложения 

НД по налогу, уплачиваемому в 
связи с применением УСН КНД 

1152017 
Приказ ФНС РФ от от 26.02.2016 
N ММВ73/99@ 

Ежегодно До 31 марта 
года, 

следующего за 
истекшим 

годом 

Единый налог на НД по ЕНВД Ежеквартально Не позднее 20 

http://www.glavbukh.ru/ko/eform/140_19341
http://www.glavbukh.ru/ko/eform/140_19341
http://www.glavbukh.ru/ko/eform/140_20798
http://www.glavbukh.ru/ko/eform/140_20798
http://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_420237013_
http://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_420237013_
http://www.glavbukh.ru/ko/eform/140_19156
http://www.glavbukh.ru/ko/eform/140_19156
http://www.glavbukh.ru/ko/eform/140_19213
http://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_499066144_
http://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_499066144_
http://www.glavbukh.ru/ko/eform/140_20711
http://www.glavbukh.ru/ko/eform/140_20711
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вмененный доход 
для отдельных 

видов деятельности 

Приказ ФНС РФ от 26 июня 
2018 г. № ММВ73/414 @ 

КНД 1152016 

 го числа 
первого 

месяца, 

следующего за 
истекшим 
кварталом 

 

3.3 Налоговая декларации по НДС 

1. Характеритика налога на добавленную стоимость (НДС) 
 

НДС является федеральным, косвенным налогом. Продавец дополнительно к цене 

реализуемых товаров (работ, услуг, имущественных прав) предъявляет к оплате покупателю сумму  
НДС, исчисленную по установленной налоговой ставке. 

Сумму НДС, которую налогоплательщикпродавец уплачивает в бюджет, рассчитывается 
как разница между суммой налога, исчисленной им при реализации товаров (работ, услуг, 

имущественных прав) покупателям и суммой налога, предъявленной этому налогоплательщику при 

приобретении им товаров (работ, услуг, имущественных прав), используемых для облагаемых НДС 

операций. 
Организации и предприниматели, у которых за 3 предшествующих последовательных 

календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога не 

превысила в совокупности 2 миллиона рублей могут подать уведомление и получить освобождение 
от исполнения обязанностей плательщика НДС на год (ст.145 НК РФ). 

Не обязаны платить этот налог по операциям по реализации (кроме случаев ввоза товаров на 

территорию России) организации и предприниматели, применяющие специальные налоговые 

режимы. 
Базовая ставка НДС 20 процентов, для некоторых видов товаров (работ, услуг) действуют  

льготные ставки по НДС 0 и 10 процентов. 

При получении предоплаты (авансов) и в случаях, когда налоговая база определяется в 
особом порядке, также применяются расчетные ставки 10/110 и 20/120. 

Расчет НДС необходимо производить по итогам каждого квартала. Для этого определяют 

разность двух показателей: «НДС к начислению» и «НДС к вычету». Для того, чтобы рассчитать 
НДС, необходимо рассчитать сумму НДС исчисленную при реализации, сумму вычетов по НДС, и, 

при необходимости сумму НДС которую нужно восстановить к уплате. 

НДС к уплате рассчитывается по формуле: 
НДС исчисленный при реализации = налоговая база * ставка НДС 
НДС к уплате = НДС исчисленный при реализации "входной" НДС, принимаемый к вычету 

+ восстановленный НДС. 

Вычетам подлежат суммы НДС, которые: 
 предъявили поставщики (подрядчики, исполнители) при приобретении товаров (работ, 

услуг); 

 уплачены при ввозе товаров на территорию Российской Федерации в таможенных 

процедурах выпуска для внутреннего потребления, временного ввоза и переработки вне таможенной 

территории; 
 уплачены при ввозе на территорию Российской Федерации товаров, с территории 

государств членов Таможенного союза (п. 2 ст. 171 НК РФ). 

Принять к вычету "входной" НДС можно только после того, когда товары (работы, услуги) 

приняты к учету и имеются соответствующие первичные документы и счетфактура. 

Для применения вычетов необходимо иметь: 
 счетафактуры; 

 первичные документы, подтверждающие принятие товаров (работ услуг) к учету. 

 

2. Порядок составления и представления декларации по НДС 

Начиная с отчетности за 1 квартал 2019 года декларацию по НДС нужно представлять по 

форме, утвержденной приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ73/558@ в редакции от 
28.12.2018. Этот же приказ устанавливает правила заполнения декларации по НДС (форма КНД 

1151001. 

http://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_420208352_
http://www.glavbukh.ru/npd/edoc/99_420208352_
http://www.glavbukh.ru/rubrika/209
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/nds/#title2
http://nalog.garant.ru/fns/nk/33/#block_171
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Основой для заполнения декларации по НДС служат: 

 книга покупок и книга продаж; 

 журнал учета счетовфактур (для тех, кто ведет посредническую деятельность); 
 счетафактуры, выставленные неплательщиками НДС (п. 5 ст. 173 НК РФ); 
 данные бухгалтерского и налогового учета. 

Крайний срок подачи декларации по НДС— 25е число месяца, следующего за отчетным 

кварталом. С 2015года ее можно сдать только в электронном виде. Декларация заполняется в рублях 
без копеек. 

Все страницы декларации должны содержать ИНН и КПП организации, порядковый номер 

страницы. 

Титульный лист и Раздел 1 декларации представляют все налогоплательщики. Эти 
требования распространяются и на тех налогоплательщиков, у которых по итогам квартала налоговая 

база нулевая. 

Разделы 2–12, а также приложения включаются в декларацию только при осуществлении 
соответствующих операций. 

На титульном листе отражается информация: 

вид декларации (первичная «0» или уточняющая «1», если это первое уточнение, «2» при 
втором уточнении и т. д); 

код налогового периода (21I квартал, 22 II квартал, 23III квартал, 24IV квартал); 

налоговый орган (код ИФНС месту регистрации организации, для межрайонной ИФНС № 4 
по Белгородской области в г. Старый Оскол 3128); 

наименование организации; 

вид деятельности в соответствии с ОКВЭД. 
дата и подпись налогоплательщика (представителя). 

В Разделе 1 «Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (возмещению из бюджета), 
по данным налогоплательщика» указывается код ОКТМО, КБК по НДС, сумма начисленного 

НДС. 

Раздел 2 заполняют налоговые агенты. 
Раздел 3 предназначен для расчета суммы НДС к уплате (возмещению) по операциям, 

которые облагаются по ставкам 18, 10 процентов или по расчетным ставкам 18/118, 10/110. 

Разделы 46 заполняются и сдаются, если в налоговом периоде организация совершала 

операции, облагаемые НДС по ставке 0 процентов. 
Раздел 7 заполняется и сдаётся, если в налоговом периоде организация проводила 

операции, не облагаемые НДС. 

В разделе 8 отражают сведения из книги покупок, то есть данные о полученных 
счетахфактурах, по которым право на вычет возникло в отчетном квартале. 

В разделы 9 отражают сведения из книги продаж, т.е. данные о выставленных 
счетахфактурах по тем операциям, которые увеличивают налоговую базу отчетного квартала. 

Приложение к разделам 8 и 9 заполняются при внесении изменений в книги покупок и 

продаж за истекших кварталов (за которые декларации уже были сданы). 

В разделы 10 и 11 заполняют посредники, действующие в интересах третьих лиц. 
Раздел 12 заполняют те, кто освобожден от НДС или совершает операции, не облагаемые 

этим налогом. 

Корректность заполнения декларации можно проверить при помощи контрольных 
соотношений, приведенных в письме ФНС РФ от 23.03.2015 № ГД43/4550@. 

Пример заполнения показателей декларации за 4 квартал 2019 года. 

Организация ООО «Рудстрой» применяет общую систему налогообложения. 
Допустим, что в 4 квартале 2019 г. у организации было всего три операции: 

1. реализовано товара одному покупателю на сумму 1 млн. руб. без учета НДС. 

Проданный товар облагается НДС по ставке 20 %; 

2. приобретен товар на сумму 1440 тыс. руб. с учетом НДС 20 % (240 тыс. руб.). Этот 
налог, согласно документам, можно принять к вычету; 

3. от покупателя получен аванс в счет будущих поставок в сумме 540 тыс. руб. с учетом 

НДС 20 % (90 тыс. руб.). 

В данном случае заполняются следующие разделы декларации: титульный лист; раздел 1; 
раздел 3; раздел 8; раздел 9 данные из книги продаж по выставленным счетамфактурам. В нашем 
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случае этот раздел нужно заполнить дважды, т.к. операций по продаже было две, а итоговые строки 

230280 заполняются только один раз. 

Сумма НДС к уплате составит 200 000 руб.+90000 руб.240000 руб. =50000 руб. 

 
 

3.4 Налоговая отчётность по НДФЛ 

1.Характеристика налога на доходы физических лиц 

При удержании НДФЛ у работников и перечислении его в бюджет организация выступает в  

роли налогового агента. 

Налоговыми агентами признаются лица, на которых возложены обязанности по 

исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению налогов в бюджетную систему 
Российской Федерации. 

Исчисление сумм налога осуществляется налоговыми агентами исходя из всех подлежащих 

налогообложению доходов налогоплательщика, источником которых является налоговый агент, с 
зачетом ранее удержанных сумм налога. 

Налог, исчисленный и удержанный налоговым агентом у налогоплательщиков, уплачивается  

в бюджет по месту учета налогового агента в налоговом органе. 

При расчете налога налоговые агенты могут предоставлять работнику следующие налоговые 
вычеты :  

 стандартные и профессиональные (по заявлению работника) 
 имущественные (также по заявлению работника,   но   обязательно при   наличии 

подтверждения из налогового органа о праве на вычет) 

 социальные (предусмотренные подпунктами 4 и 5 пункта 1 статьи 219 НК РФ) при 

условии документального подтверждения расходов налогоплательщика и при условии, что взносы по 

договору негосударственного пенсионного обеспечения, добровольному пенсионному страхованию и 
(или) дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии удерживались из 

выплат в пользу налогоплательщика и перечислялись в соответствующие фонды работодателем

При определении налоговой базы налогоплательщика – физического лица налоговый агент 
учитывает все доходы, подлежащие налогообложению, источником которых является налоговый 

агент. При этом для доходов, в отношении которых предусмотрена налоговая ставка 13%, налоговая 

база определяется как денежное выражение таких доходов, уменьшенных на сумму налоговых 
вычетов. 

Исчисление сумм налога налоговым агентом производится нарастающим итогом с начала 

налогового периода по итогам каждого месяца применительно ко всем доходам, начисленным 

налогоплательщику за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего 
налогового периода суммы налога. 

Налог определяется следующим образом: 
Сумма налога = Налогооблагаемая база* Налоговая ставка 
Налогооблагаемая база = Доход физического лица Налоговые вычеты В 

зависимости от доходов применяются ставки 13%, 15%, 30% и 35%. 

Налоговые агенты перечисляют суммы налога не позднее дня фактического получения в 

банке наличных денежных средств на выплату дохода или дня перечисления дохода на счет 

налогоплательщика в банке. 
 

2.Отчётность по НДФЛ 
Организации налоговые агенты обязаны предоставлять в налоговые органы сведения о 

доходах физических лиц и сообщать о невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого 

не удержан налог, и сумме неудержанного налога. Эти сведения представляются налоговыми 

агентами по форме 2НДФЛ "Справка о доходах физического лица" налоговый период, форма КНД 
1151078. 

Форма Справки заполняется налоговым агентом на основании данных, содержащихся в 

регистрах налогового учета по каждому работнику организации, получающему доход и 

предоставляется в налоговый орган до 1 марта года, следующего за истекшим годом. Справку по 

требованию необходимо выдать физическому лицуналогоплательщику. 
Форма Справки состоит из: 

Заголовка; 

Раздела 1 "Данные о налоговом агенте; 

http://nalog.garant.ru/fns/nk/32/#block_219
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Раздела 2 "Данные о физическом лице получателе дохода"; 

Раздела 3 "Доходы, облагаемые по ставке %" 

Раздела 4 "Стандартные, социальные, инвестиционные и имущественные налоговые 

вычеты"; 

Раздела 5 "Общие суммы дохода и налога". 

При заполнении формы Справки используются коды видов доходов налогоплательщика, 

коды видов вычетов налогоплательщика, а также Справочники "Коды видов документов, 

удостоверяющих личность налогоплательщика") и "Коды субъектов Российской Федерации и иных 
территорий" (приводятся в приложениях к порядку заполнения форм). 

При отсутствии значения по суммовым показателям указывается ноль ("0"). 
Справка о доходах физического лица, которому налоговым агентом был произведен 

перерасчет налога на доходы физических лиц за предшествующие налоговые периоды в связи с 

уточнением его налоговых обязательств, оформляется в виде корректирующей Справки. 
Если налоговый агент начислял физическому лицу в течение налогового периода доходы,  

облагаемые по разным ставкам налога, разделы 3 5 заполняются для каждой из ставок. 

В полях "(ФИО)" и "подпись" указываются полностью фамилия, имя, отчество (при 

наличии) лица, представившего Справку, и его подпись. 

С 2016 года всем организациям необходимо заполнять и сдавать новую форму 6НДФЛ. 
Передавать бумажный вариант отчета можно, если численность работников, которым 

выплачивали доходы, до 25 человек (п. 2 ст. 230 НК РФ). 
Штраф за непредставление ежеквартального отчета составит 1000 руб. за каждый месяц  

просрочки (п. 1.2 ст. 126 НК РФ). Кроме того, инспекторы могут заблокировать расчетный счет 

компании за опоздание с расчетом более чем на 10 рабочих дней (п. 3.2 ст. 76 НК РФ). Также в 
кодексе появилась новая статья 126.1. В ней прописана ответственность за недостоверные сведения 

— 500 руб. за каждый документ с ошибками. Не важно, в каком — 2НДФЛ или 6НДФЛ. При этом 

штрафа не будет, если компания заметит ошибки раньше налоговиков и исправит их. 

Форма 6НДФЛ «Расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом» (КНД 1151099) представляет собой документ, содержащий 
обобщенную налоговым агентом информацию в целом по всем физическим лицам, получившим 

доходы от налогового агента, о суммах начисленных и выплаченных им доходов, предоставленных 

налоговых вычетах, об исчисленных и удержанных суммах налога, а также других данных, служащих 

основанием для исчисления налога. 

Расчет 6НДФЛ состоит из: 

Титульного листа; 

Раздела 1 «Обобщенные показатели»; 

Раздела 2 «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного налога на 

доходы физических лиц». 
Расчет составляется нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и 

год. 

Форма Расчета 6НДФЛ заполняется на основании данных учета доходов, начисленных и 

выплаченных физическим лицам налоговым агентом, предоставленных физическим лицам налоговых 

вычетов, исчисленного и удержанного налога на доходы физических лиц, содержащихся в регистрах 

налогового учета. 

В случае если показатели соответствующих разделов формы 6НДФЛ не могут быть 
размещены на одной странице, то заполняется необходимое количество страниц. 

В Разделе 1 указывается: 

ставка налога, с применением которой исчислены суммы налога; 

обобщенная по всем сумма начисленного дохода нарастающим итогом с начала года; 
обобщенная по всем сумма начисленного дохода в виде дивидендов нарастающим итогом; 
обобщенная сумма налоговых вычетов, уменьшающих доход, подлежащий 

налогообложению, нарастающим итогом; 

обобщенная сумма исчисленного налога нарастающим итогом с начала; 

обобщенная сумма исчисленного налога на доходы в виде дивидендов нарастающим 

итогом; 
обобщенная сумма фиксированных авансовых платежей, принимаемая в уменьшение 

суммы исчисленного налога с начала года; 
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доход; 

общее количество физических лиц, получивших в налоговом периоде облагаемый налогом 

 

общая сумма удержанного налога нарастающим итогом с начала налогового периода; 

общая сумма налога, не удержанная налоговым агентом, нарастающим итогом; 
общая сумма налога, возвращенная налоговым агентом налогоплательщикам. 

 

3.5 Налоговая декларации по налогу на прибыль организаций 

Это прямой налог, его величина прямо зависит от конечных финансовых результатов 

деятельности организации. 

Налог начисляется на прибыль, которую получила организация, то есть на разницу между 
доходами и расходами. 

Прибыль – результат вычитания суммы расходов из суммы доходов организации – является 

объектом налогообложения. 

Правила налогообложения налогом на прибыль определены в гл.25 НК РФ. 
Доходы – это выручка по основному виду деятельности (доходы от реализации), а также 

суммы полученные от прочих видов деятельности (внереализационные доходы). Доходы 

определяются на основании первичных документов и других документов, подтверждающих 

полученные налогоплательщиком доходы, и документов налогового учета. 

Расходы – это обоснованные и документально подтвержденные затраты предприятия. Они 
делятся на расходы, связанные с производством и реализацией (зарплата сотрудников, покупная 

стоимость сырья и материалов, амортизация основные средств и пр.), и на внереализационные 

расходы (отрицательная курсовая разница, судебные и арбитражные сборы и пр.). Кроме того, 

существует закрытый перечень расходов, который нельзя учитывать по налогообложению прибыли. 
Это, в частности, начисленные дивиденды, взносы в уставный капитал, погашение кредитов и пр. 

Налог на прибыль платят организации, находящиеся на общей системе налогообложения. 

Налог на прибыль федеральный прямой налог. Базовая ставка налога 20 процентов. При этом 3% 
перечисляют в федеральный бюджет, а 17% – в региональный бюджет. 

Для того чтобы рассчитать за налоговый период налог на прибыль, необходимо определить 

налоговую базу (то есть прибыль, подлежащую налогообложению) и умножить её на 
соответствующую налоговую ставку. 

Сумма налога = Налоговая база * ставка налога 
В течение года организации платят авансовые платежи и сдают декларации по налогу на 

прибыль организаций форма КНД 1151006. 
В данной декларации отражаются доходы и расходы организации, учтённые для целей 

налогообложения прибыли в соответствии с НК РФ. 

В состав Декларации обязательно включаются: 

Титульный лист Лист 01; 

подраздел 1.1 Раздела 1, 

Лист 02; 

Приложения N 1 и N 2 к Листу 02. 

Остальные части декларации составляются следующим образом: 
подразделы 1.2 и 1.3 Раздела 1, 

Приложения N 3, N 4 и N 5 к Листу 02, 

Листы 03, 04, 05, 06, 07, 
Приложения N 1 и N 2 к НД 
включаются в состав НД если налогоплательщик имеет доходы, расходы, убытки или 

средства, подлежащие отражению в указанных подразделах, листах и приложениях, является 
налоговым агентом или в его состав входят обособленные подразделения. 

Подраздел 1.2 Раздела 1 не включается в состав НД за налоговый период. 

Приложение N 4 к Листу 02 включается в состав НД только за I квартал и налоговый 

период.  

Лист 06 заполняется только негосударственными пенсионными фондами. 

Лист 07 заполняется организациями при получении средств целевого финансирования, 

целевых поступлений и других средств, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 251 НК, при составлении 
НД за год. 

Организации, уплачивающие авансовые платежи ежемесячно, исходя из фактически 

полученной прибыли нарастающим итогом с начала года, представляют НД в вышеуказанном объеме 
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за отчетный период (I квартал, полугодие, 9 месяцев) и налоговый период (год). 

По итогам других отчетных периодов (за месяц, два, четыре, пять, семь, восемь, десять и 

одиннадцать месяцев) такие организации представляют Декларацию в объеме Титульного листа 
(Листа 01), подраздела 1.1 Раздела 1 и Листа 02. 

С 2016 года отказаться от ежемесячных авансов могут организации, у которых выручка за 

последние четыре квартала не превысила в среднем за каждый квартал 15 млн руб. Раньше лимит 

составлял 10 млн руб. (п. 3 ст. 286 НК РФ). 
Декларация составляется нарастающим итогом с начала года. Все значения стоимостных 

показателей НД указываются в полных рублях (за исключением значений, указываемых в 

Приложении N 2 к Декларации). При указании значений стоимостных показателей в полных рублях  
значения показателей менее 50 копеек отбрасываются, а 50 копеек и более округляются до полного 

рубля. 

Налогоплательщики представляют НД за отчетный период не позднее 28 календарных дней 
со дня окончания соответствующего отчетного периода (пункт 3 статьи 289 Кодекса). 

Декларации по итогам налогового периода представляются налогоплательщиками, в том 

числе уплачивающими авансовые платежи ежемесячно исходя из фактически полученной прибыли, 

не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Титульный лист заполняется по общеустановленным правилам. 

В разделе 1 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным 
налогоплательщика» отражается сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным 
налогоплательщика, КБК, ОКТМО. 

В подразделе 1.1 Раздела 1 указываются суммы авансовых платежей и налога, подлежащих 
к доплате (уменьшению) в бюджеты всех уровней по итогам отчетного (налогового) периода. 

В Листе 02 отражаются суммы полученных доходов и расходов по данным налогового 

учёта, налогооблагаемая сумма, сумма налога на прибыль. 

В Приложениях N 1  и N 2 к Листу 02 приводят расшифровку налоговых доходов и 
расходов соответственно. 

 

 
3.6 Налоговая декларация по налогу на имущество организаций 

Налог на имущество организаций является региональным налогом. Устанавливая налог, 

законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации определяют 
налоговую ставку в пределах, установленных указанной главой НК РФ, порядок и сроки уплаты 

налога. 

При установлении налога законами субъектов Российской Федерации в порядке и пределах, 

которые предусмотрены НК РФ, могут устанавливаться особенности определения налоговой базы, 
налоговые льготы, основания и порядок их применения налогоплательщиками. 

Объектами налогообложения для российских организаций признается движимое и 

недвижимое имущество (в том числе имущество, переданное во временное владение, в пользование, 
распоряжение, доверительное управление, внесенное в совместную деятельность или полученное по 

концессионному соглашению), учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств в 

порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета. 

Налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого 
объектом налогообложения. При определении налоговой базы как среднегодовой стоимости 

имущества, признаваемого объектом налогообложения, такое имущество учитывается по его 

остаточной стоимости, сформированной в соответствии с установленным порядком ведения 
бухгалтерского учета, утвержденным в учетной политике организации. 

Сумма налога исчисляется по итогам налогового периода: 

Сумма налога = Ставка налога* Налоговая база 
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода: 
Сумма налога = Ставка налога* Налоговая база Cумма авансовых платежей. 

Организацииналогоплательщики налога на имущество в соответствии с главой 30 НК 
«Налог на имущество организаций» обязаны предоставлять за налоговый период (год) налоговую 

декларацию –форма КНД 1152026. Декларация по итогам налогового периода представляется 

налогоплательщиками не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

Ставка налога на имущества исходя из среднегодовой стоимости устанавливается 
региональными властями. При этом она не может превышать 2,2 процента. В отношении отдельных 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/47DD7215-0A6C-4F99-BE44-874335543B4F
http://www.glavbukh.ru/ko/eform/140_19156
http://www.glavbukh.ru/ko/eform/140_19156
http://www.glavbukh.ru/ko/eform/140_19156
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объектов недвижимости максимальная ставка ограничивается еще более меньшим размером (расчет 

по кадастровой стоимости). Раз в квартал плательщики налога на имущество должны сдавать расчет 

авансовых платежей, раз в год – декларацию. 

Декларация по налогу на имущество организаций состоит из: 

Титульного листа; 

Раздела 1 "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет"; 

Раздела 2 "Определение налоговой базы и исчисление суммы налога в отношении 

подлежащего налогообложению имущества российских организаций и иностранных 

организаций, осуществляющих деятельность в Российской Федерации через постоянные 

представительства"; 

Раздела 3 "Исчисление суммы налога за налоговый период по объекту недвижимого 

имущества, налоговой базой в отношении которого признается кадастровая 

(инвентаризационная) стоимость. 
Титульный лист заполняется в общеустановленном для НД порядке. 
Раздел 1 заполняется в отношении суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по месту 

нахождения организации. 

Указывается код по ОКТМО, по которому подлежит уплате сумма налога, КБК, сумма 

налога. 
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет (уменьшению) по итогам налогового периода, 

определяется как разница между суммой налога, исчисленного за налоговый период, и суммами 
авансовых платежей по налогу, исчисленных в течение налогового периода. 

Раздел 2 заполняется отдельно в отношении различных видов имущества, в нём указывается 

код вида, отражаются сведения об остаточной стоимости основных средств за налоговый период по 
состоянию на соответствующую дату, указывается среднегодовая стоимость имущества за налоговый 

период, отражается налоговая ставка, установленная законом субъекта Российской Федерации для 

данной категории налогоплательщиков по соответствующему имуществу, наличие и основание льгот. 

 

 
 

3.7 Налоговые декларации по специальным налоговым режимам 

1. Упрощенная система налогообложения 

Организации, начинающие свою профессиональную коммерческую деятельность, могут 
выбрать один из двух вариантов системы налогообложения: общую либо упрощенную. 

Упрощенная система налогообложения один из налоговых режимов, который 

подразумевает особый порядок уплаты налогов и ориентирован на малый и средний бизнес. В связи с 
применением УСН, налогоплательщики освобождаются от уплаты налогов, уплачиваемых в связи с 

применением общей системой налогообложения: 

Перейти на упрощенную систему налогообложения компания вправе, если соответствует 
требованиям главы 26.2 НК РФ. Применение УСН является добровольным. 

Для применения УСН в организации необходимо выполнение определённых требований: 

Доля участия в ней других организаций не может превышать 25%. 

Запрет применения УСН для организаций, у которых есть филиалы, и (или) 
представительства 

Организация имеет право перейти на УСН, если по итогам девяти месяцев того года, в 

котором организация подает уведомление о переходе, ее доходы не превысили 45 млн. рублей 
(каждый год индексируется). 

Остаточная стоимость основных средств не превышает 100 млн. руб. 

Численность работников не более 100 человек. 
Уведомление о применении УСН может быть подано вместе с пакетом документов на 

регистрацию вновь создаваемой организации, 

переход на УСН с иных режимов налогообложения возможен только со следующего 

календарного года. Уведомление необходимо подать не позднее 31 декабря. 

Объектом налогообложения на при упрощённой системе налогообложения являются доходы  
или разница между доходами и расходами. При объекте доходы налог платят по ставке 6%. Если 

объектом налогообложения являются доходы минус расходы, ставка составляет 15%. В регионах для 

некоторых компаний могут быть установлены пониженные ставки УСН. 
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НД по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН (специальный налоговый 

режим), заполняется налогоплательщиками, применяющими УСН в соответствии с главой 26.2 НК, 

форма КНД 1152017. Представлять НД необходимо до 31 марта года, следующего за истекшим 
годом. 

Декларация УСН содержит отдельные разделы для тех, кто платит упрощенный налог с 

доходов, и тех, у кого объект «доходы минус расходы». Помимо этого, есть раздел для тех, кто 

получает средства в рамках благотворительности, целевого финансирования и т. п. Представлять 
нужно только те листы, которые необходимо заполнить. 

Декларация состоит из: 

Титульного листа; 

Раздела 1.1 "Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения доходы), 

подлежащая уплате (уменьшению), по данным налогоплательщика"; 

Раздела 1.2 "Сумма налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения (объект налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов), и минимального налога, подлежащая уплате (уменьшению), 

по данным налогоплательщика"; 

Раздела 2.1 "Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения (объект налогообложения доходы)"; 

Раздела 2.2 "Расчет налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, и минимального налога (объект налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов); 

Раздела 3 "Отчет о целевом использовании имущества (в том числе денежных 

средств), работ, услуг, полученных в рамках благотворительной деятельности, целевых 

поступлений, целевого финансирования". 

Порядок заполнения титульного листа соответствует общим требованиям к заполнению 

налоговых деклараций. 

Раздел 1.1 заполняют только налогоплательщики, объектом налогообложения у которых 
являются доходы. В этой части декларации указывается объект налогообложения, ОКТМО, сумма 

авансового платежа по налогу, подлежащая к уплате по сроку не позднее 25.04 отчетного года. 

Значение этого показателя определяют путем уменьшения суммы исчисленного авансового платежа 
по налогу за первый квартал на сумму уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в этом периоде 

страховых взносов, выплаченных работникам пособий по временной нетрудоспособности и платежей  

(взносов) по договорам добровольного личного страхования, аналогично отражаются и определяются 

сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы  
налогообложения, подлежащая к уплате по сроку не позднее 25.07 отчетного года, не позднее 25.10 

отчетного года, сумма налога, подлежащая доплате (уменьшению) за налоговый период 

(календарный год) с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу. 
Раздел 1.2 заполняют только налогоплательщики, объектом налогообложения у которых 

являются доходы, уменьшенные на величину расходов. В этом разделе указывается объект 

налогообложения, ОКТМО, суммы авансовых платежей не позднее 25.04,   25.07, 25.10 отчётного 

года, рассчитанные в разделе 2.2. 
Здесь же указывается сумма налога, подлежащая доплате (уменьшению) за налоговый 

период (календарный год) с учетом ранее исчисленных сумм авансовых платежей по налогу. 

В случае, если по итогам налогового периода у налогоплательщика, объектом 
налогообложения у которого являются доходы, уменьшенные на величину расходов, сумма 

исчисленного минимального налога больше суммы исчисленного в общем порядке налога за 

налоговый период, то у него возникает обязанность произвести уплату минимального налога (1% от 
суммы полученных доходов. 

Раздел 2.1 заполняют только налогоплательщики, объектом налогообложения у которых 

являются доходы. 
Указывается сумма полученных доходов (налоговая база для исчисления налога) 

нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев, налоговый период, порядок 

определения которых установлен статьей 346.15 НК, ставка налога, установленная в размере 6%, 
рассчитанная сумма налога, сумма страховых взносов, платежей и пособий, на которую можно 

уменьшить сумму налога (но не больше 1/2 суммы налога). 
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Раздел 2.2 заполняют только налогоплательщики, объектом налогообложения у которых 

являются доходы, уменьшенные на величину расходов. 

Указывается сумма полученных доходов и расходов нарастающим итогом за первый 

квартал, полугодие, девять месяцев, налоговый период, порядок определения которых установлен 

статьей 346.15и 346.16 НК, налоговая база, ставка налога по НК 15%, (либо ставка налога, 
установленная законом субъекта Российской Федерации в пределах от 5 до 15%, действующая в 

отчетном (налоговом) периоде), рассчитанная сумма налога. 

Раздел 3 заполняют налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования, 
целевые поступления и другие средства, указанные в пунктах 1 и 2 статьи 251 НК. В отчет не 

включаются средства в виде субсидий автономным учреждениям. 

 
 

2. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности как специальный 

налоговый режим появился в 1998 году и носил принудительный характер: в отношении 

установленных законодательством видов деятельности. Важнейшее отличие ЕНВД от других 
налоговых режимов в том, что налог берется не с реального дохода, а вмененного – то есть того 

дохода, который предположительно можно получить. Этот режим налогообложения был призван 

упростить учет и подготовку отчетности для малого и среднего бизнеса путем замены ряда налогов 
одним. 

При исчислении и уплате ЕНВД размер реально полученного дохода значения не имеет,  

налогоплательщики руководствуются размером вмененного им дохода, который установлен 

Налоговым кодексом РФ. 
Организация занимается одним из видов деятельности: 
 розничная торговля; 
 общественное питание; 

 бытовые, ветеринарные услуги; 
 услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных 

средств;  

 распространение и (или) размещение рекламы; 

 услуги по передаче во временное пользование торговых мест, земельных участков; 
 услуги по временному размещению и проживанию; 

 услуги по перевозке пассажиров и грузов автотранспортом; 
 услуги стоянок. 
Доля участия в организации других организаций не может превышать 25%. 

Численность работников не более 100 человек. 

С 1 января 2013 года переход на уплату единого налога осуществляется добровольно через 

подачу заявления о постановке на учет организации в качестве налогоплательщика ЕНВД в 

налоговый орган по месту ведения деятельности, по месту нахождения организации при 

осуществлении 3х видов деятельности: 
 развозной или разносной розничной торговли;
 размещения рекламы на транспортных средствах;

 оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов.

Снятие с учета в качестве плательщика ЕНВД, осуществляется на основании заявления, 
представленного в налоговый орган. 

Налогоплательщики вправе перейти на иной режим налогообложения с начала календарного 

года (ст. 346.28 НК). 

Сумма налога рассчитывается по формуле 
ЕНВД=(Налоговая база* ставка налога)–сумма страховых взносов. 

Ставка налога составляет 15%. 

Налогоплательщики ЕНВД имеют право уменьшить сумму налога, исчисленную за 

налоговый период, на суммы платежей (взносов) и пособий, которые были уплачены в пользу 
работников, занятых в тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается 

единый налог. При этом сумма такого уменьшения не может быть больше, чем 50 % исчисленного 

налога. 

https://www.nalog.ru/rn77/yul/organization_pays_taxes/compare/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/41/#block_34628
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НД по ЕНВД заполняется при осуществлении налогоплательщиками предпринимательской 

деятельности, облагаемой ЕНВД на территории муниципальных районов, городских округов, городов  

федерального значения Москвы и СанктПетербурга, форма КНД 1152016. 
Представлять НД необходимо не позднее 20го числа первого месяца, следующего за 

истекшим кварталом. 

Декларация состоит из: 

Титульного листа; 

Раздела 1 "Сумма единого налога на вмененный доход, подлежащая уплате в бюджет"; 

Раздела 2 "Расчет суммы единого налога на вмененный доход по отдельным видам 

деятельности"; 

Раздела 3 "Расчет суммы единого налога на вмененный доход за налоговый период". 
Порядок заполнения титульного листа соответствует общим требованиям к заполнению 

налоговых деклараций. 

В разделе 1 указывается: ОКТМО, сумма ЕНВД, подлежащая уплате в бюджет за 

налоговый период. 
В случае недостаточности строк, следует заполнить необходимое количество листов 

раздела1. 

Раздел 2 заполняется налогоплательщиком отдельно по каждому виду осуществляемой им 
предпринимательской деятельности. 

При осуществлении налогоплательщиком одного и того же вида предпринимательской 

деятельности в нескольких отдельно расположенных местах раздел 2 Декларации заполняется 

отдельно по каждому месту осуществления такого вида предпринимательской деятельности 
(каждому коду по ОКТМО). 

В разделе 2 указывается код вида осуществляемой налогоплательщиком 

предпринимательской деятельности, по которому заполняется данный раздел; полный адрес места 

осуществления вида предпринимательской деятельности; код по ОКТМО места осуществления 
деятельности; значение базовой доходности на единицу физического показателя в месяц по 

соответствующему виду предпринимательской деятельности; значение установленного на 

календарный год коэффициентадефлятора К1 (в 2016г1,798); значение корректирующего 
коэффициента базовой доходности К2, учитывающего совокупность особенностей ведения 

предпринимательской деятельности; значения физического показателя по соответствующему виду 

предпринимательской деятельности в каждом месяце налогового периода; количество календарных 
дней осуществления предпринимательской деятельности в месяце постановки на учет (в месяце 

снятия с учета) в качестве налогоплательщика единого налога, налоговая база (величина вмененного 

дохода), сумма исчисленного за налоговый период единого налога на вмененный доход по 

соответствующему виду предпринимательской деятельности, осуществляемому по указанному 
адресу (ставка налога 15%). 

В разделе 3 указывается признак налогоплательщика, сумма исчисленного за налоговый 

период ЕНВД, сумма страховых взносов, платежей и расходов, на которые может быть уменьшена 
сумма исчисленного за налоговый период ЕНВД в случае их уплаты в пользу работников, занятых в 

тех сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается единый налог; общая сумма 

единого налога на вмененный доход, подлежащая уплате в бюджет за налоговый период. 

Срок уплаты налога не позднее 25го числа первого месяца, следующего за истекшим 
кварталом. 

С 2016 года регионы получили право снижать ставку по ЕНВД до 7,5 процента (вместо 15 

процентов). 

 

3. Патентная система налогообложения 

Патентная система налогообложения устанавливается НК, вводится в действие законами 

субъектов РФ и применяется на территориях указанных субъектов РФ. 
Налогоплательщиками признаются индивидуальные предприниматели, перешедшие на 

патентную систему налогообложения Переход на патентную систему налогообложения или возврат к 

иным режимам налогообложения индивидуальными предпринимателями осуществляется 
добровольно. 

Представление налоговой декларации при данной системе налогообложения НК не 

предусматривается. 
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4 СОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЁТНОСТИ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 

4.1 Характеристика отчётности по страховым взносам 

1.Тарифы страховых взносов 
База для исчисления страховых взносов определяется как сумма выплат и иных 

вознаграждений, являющихся объектом обложения, начисленных плательщиками страховых взносов  

за расчетный период в пользу физических лиц, за исключением сумм, не подлежащих обложению  

страховыми взносами (например, пособия, компенсации, материальная помощь и др.). 
Для основной категории плательщиков страховых взносов на период до 2020 года 

включительно сохранен тариф страховых взносов в размере 30 % (22 % на обязательное пенсионное 

страхование в пределах установленной величины базы для исчисления страховых взносов, 2,9 % на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством в пределах взносооблагаемой базы и 5,1 % на обязательное медицинское страхование).  

Кроме того, сверх вышеупомянутой величины базы для исчисления страховых взносов уплачиваются 

страховые взносы в ПФР исходя из тарифа 10 %. 
Для отдельных категорий плательщиков на определенный переходный период сохранены 

пониженные тарифы страховых взносов. 

Ниже приведены действующие тарифы страховых взносов в 20192020 годах. 

 
База для начисления страховых Тариф страховых взносов 

взносов ОПС ОСС ОМС 

База, в сумме не превышающей 

предельную величину 

22,0 % 2,9 %  
 

5,1 % 

База, в сумме превышающей 
предельную величину 

10,0 % 0,0 % 

Предельный размер базы для 
начисления страховых взносов 
2019/2020 гг 

1 150 000 
/ 

1 290 000 

865 000 

/ 

912 000 

Не 
устанавливается 

В отношении выплат в пользу работников с вредными и тяжёлыми условиями труда 

установлены дополнительные тарифы страховых взносов от 2 %до 9 %. 
Ставки страховых взносов от несчастных случаев в ФСС устанавливаются в зависимости 

от вида экономической деятельности организации (класс риска) и составляет от 0,2 % до 8,5 % от 

облагаемой базы. На отчисления в соцстрах от несчастных случаев (травматизм) не распространяется 
регрессивная шкала страховых взносов. 

Страховые взносы рассчитываются по каждому сотруднику. Вести учет взносов и 

уплачивать их нужно в рублях и копейках. 
В соответствии с законодательством, страховые взносы начисляются ежемесячно и 

перечисляются не позднее 15е число месяца, следующего за отчетным. 

 
 

2. Администрирование страховых взносов 

Организации, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам являются 

плательщиками страховых взносов. 

Под страховыми взносами понимаются обязательные платежи на обязательное пенсионное 

страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, на обязательное медицинское страхование, взимаемые с организаций и 

физических лиц в целях финансового обеспечения реализации прав застрахованных лиц на получение 

страхового обеспечения по соответствующему виду обязательного социального страхования. 

1 января 2017 года Налоговый кодекс РФ дополнен новой главой 34 «Страховые взносы». В 
эту главу вошли статьи 419432, регулирующие правила начисления и уплаты страховых взносов. 

Одновременно с этим основные принципы, касающиеся налогов, с 2017 года распространяются и на 

страховые взносы. Это предусмотрено Федеральным законом от 03.07.16 № 243ФЗ. 
Федеральный закон от 24.07.2009 N 212ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 

обязательного медицинского страхования» с 2017 года утратил силу. 
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Таким образом, с 2017 года пенсионные, медицинские и взносы на случай 

нетрудоспособности и в связи с материнством (кроме взносов «на травматизм») – это часть 

налогового законодательства. Так как, ФНС с 2017 года администрирует указанные виды 
страховых взносов (в частности, принимать соответствующую отчетность по ним). 

Страховые взносы   «на травматизм» попрежнему, остаются под контролем Фонда 

социального страхования (ФСС). Этот фонд принимает отчетность по этому виду страховых взносов. 

Пенсионный     фонд     (ПФР),     в     свою     очередь,     продолжает контролировать 
персонифицированную отчетность. 

 

3. Отчётность по страховым взносам 

Кроме ежемесячной уплаты страховых взносов, организация должна предоставлять 

отчётность по начисленным и перечисленным суммам страховых взносов. 
В отличие от деклараций и расчетов по налогам, отчётность по страховым взносам 

представляется не за налоговый и отчетные периода, а за расчетный и отчетные периоды. 

Расчетным периодом по страховым взносам признается календарный год. Отчетными периодами 

признаются первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года, календарный год. 
Если организация была создана после начала календарного года, первым расчетным 

периодом для нее является период со дня создания до окончания данного календарного года. 
Если организация, созданная после начала календарного года, ликвидирована или 

реорганизована до конца этого календарного года, расчетным периодом для нее является период со 

дня создания до дня завершения ликвидации или реорганизации. 

Для страховой отчетности установлены следующие требования: электронные расчеты 
обязаны сдавать страхователи со средней численностью более 10 человек. Расчеты, выполненные на 

бумажных носителях, могут быть представлены лично, через представителя или путем отправки по 

почте с описью вложения. 
Ниже приведены адреса и сроки представления отчётности по страховым взносам с 

отчётности 2017 года. 
 

 
Государственный орган Форма отчёта Срок представления 

Инспекция Федеральной 

налоговой службы России 

(ИФНС) 

Расчёт по страховым 

взносам 

КНД 1151111 

Ежеквартально не позднее 30го 

числа месяца, следующего за 
расчетным (отчетным) 
периодом 

Пенсионный фонд России 
(ПФР) 

Сведения о застрахованных 
лицах СЗВМ 

Ежемесячно не позднее 15го 
числа следующего месяца 

Отчёт о страховом стаже 
СЗВСТАЖ 

Ежегодно не позднее 1го марта 
следующего года 

Фонд социального страхования 
(ФСС) 

Расчёт по начисленным и 
уплаченным   страховым 

взносам на  обязательное 

социальное страхование от 
несчастных случаев на 

производстве      и 

профессиональных 

заболеваний, а также по 
расходам  на  выплату 

страхового обеспечения 
Форма 4 –ФСС 

Ежеквартально: 
в электронном виде – не 

позднее 25го числа месяца, 

следующего за отчетным; 

«на бумаге» – не позднее 20го 
числа месяца, следующего за 

отчетным 

 

4.2 Отчётность по страховым взносам в налоговые органы 

1.Характеристика отчётной формы 
С 2017 года страховые взносы регламентируются НК РФ, следовательно, налоговые органы 

контролируют вопросы исчисления, полноты и своевременности внесения в соответствующий 

бюджет страховых взносов. 
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Начиная с отчётности 2017 года, организации обязаны представлять в ИФНС   отчётность 

по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное, социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, медицинское 
страхование. 

Форма     отчёта     –Расчёты    по    страховым    взносам    утверждена     Приказом     ФНС    России 

от 10.10.2016 N ММВ711/551@, форма по КНД 1151111 .С отчетности за 2020 год вводится форма, 

введенная приказом от 18 сентября 2019 г. N ММВ711/470@. Форма представляется ежеквартально 
не позднее 30го числа месяца, следующего за отчетным (расчетным) периодом. 

Организации со среднесписочной численностью более 10 человек обязаны представить в 

ИФНС расчет по страховым взносам в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи. 

Все прочие плательщики взносов смогут отчитаться на бумажных носителях. (п. 10 ст. 431 НК РФ). 

В данной отчётности указывается информация: 

 сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов;
 расчет сумм страховых взносов на ОПС и ОМС;
 расчет сумм взносов на обязательное социальное страхование;

 расходы по обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством;

 расшифровка выплат, произведенных за счет средств, финансируемых из 
федерального бюджета;

 персонифицированные сведения о застрахованных лицах.

 

2. Содержание Расчёта по страховым взносам 

Приказом ФНС установлен порядок заполнения Расчёта по страховым взносам. 
Расчет заполняется на основании данных учета доходов, начисленных и выплаченных 

физическим лицам плательщиками. 

Форма включает в себя: 

титульный лист; 
раздел 1 "Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов" 

с приложениями № 110; 

раздел 2 "Сводные данные об обязательствах плательщиков страховых взносов глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств" с приложениями № 1; 

раздел 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах". 

Титульный лист расчета заполняют все плательщики, а определённые разделы и 
приложения к ним в зависимости от определённых условий. 

Организации, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам и 
применяющие «стандартные» тарифы страховых взносов заполняют: 

Титульный лист 

Титульный лист расчета заполняется плательщиком, кроме раздела "Заполняется 

работником налогового органа", отражается информация о плательщике ИНН, КПП, расчётный 

период, календарный год, наименование организации, подпись плательщика. 

Раздел 1 Сводные данные об обязательствах плательщика страховых взносов 

Раздел 1 включает в себя показатели сумм страховых взносов, подлежащих уплате в бюджет 
(суммы превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения над 

исчисленными страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной  

нетрудоспособности и в связи с материнством), по данным плательщика, производящего выплаты и 
иные вознаграждения физическим лицам, с отражением кода бюджетной классификации, на который 

подлежат зачислению суммы страховых взносов, исчисленные за расчетный (отчетный) период, или 

возмещению из бюджета, исчисленные за расчетный (отчетный) период. 

Приложение 1 Расчёт сумм страховых взносов на обязательное пенсионное и 

медицинское страхование к разделу 1 

Подраздел 1.1 Расчёт сумм взносов на обязательное пенсионное страхование 

По строкам 010 062 производится расчет сумм страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, исходя из сумм выплат и иных вознаграждений, производимых в пользу 
физических лиц, являющихся застрахованными в системе обязательного пенсионного страхования. 

Подраздел1.2 Расчёт сумм  взносов на обязательное медицинское страхование 

По строкам 010 060 производится расчет сумм страховых взносов на обязательное медицинское 

страхование, исходя из сумм выплат и иных вознаграждений, производимых в пользу 
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физических лиц, являющихся застрахованными лицами в системе обязательного медицинского 

страхования. 

Приложение 2 Расчёт сумм страховых взносов на обязательное социальное 

страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством к разделу 1 

В поле 001 приложения N 2 указывается признак выплат страхового обеспечения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством: 

По строкам 010 070 производится расчет сумм страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, исходя 
из сумм выплат и иных вознаграждений, производимых в пользу физических лиц, являющихся 

застрахованными лицами в системе обязательного социального страхования. 

Приложение 3 Расходы по обязательному социальному страхованию на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и расходы, осуществляемые в 

соответствии с законодательством РФ к разделу 1 

Отражаются расходы, понесенные плательщиком страховых взносов на цели обязательного 

социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Приложение 4 Выплаты, произведенные за счёт средств, финансируемых из 

федерального бюджета к разделу 1. 

Отражаются расходы, понесенные плательщиком на цели обязательного социального 
страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в размере сверх 

установленного законодательством Российской Федерации об обязательном социальном 

страховании, финансируемом за счет средств федерального бюджета. 

Раздел 3 Персонифицированные сведения о застрахованных лицах. 

Заполняется плательщиками на всех застрахованных лиц за последние три месяца 

расчетного (отчетного) периода. 

В персонифицированных сведениях о застрахованных лицах, в которых отсутствуют данные 

о сумме выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физического лица за последние три  
месяца отчетного (расчетного) периода, подраздел 3.2 раздела 3 не заполняется. 

 

3. Исправление ошибок в Расчёте страховых взносов 

При обнаружении плательщиком в поданном им в налоговый орган расчете факта 
неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы 

страховых взносов, подлежащей уплате, плательщик обязан внести необходимые изменения в расчет  

и представить в налоговый орган уточненный расчет в порядке, установленном ст. 81 НК РФ. 
При обнаружении плательщиком в поданном им в налоговый орган расчете недостоверных  

сведений, а также ошибок, не приводящих к занижению суммы страховых взносов, подлежащих  

уплате, плательщик вправе внести необходимые изменения в расчет и представить в налоговый орган 
уточненный расчет в порядке, установленном ст. 81 НК РФ. 

В уточненный расчет подлежат включению те разделы расчета и приложения к ним, 

которые ранее были представлены плательщиком в налоговый орган (за исключением раздела 3 

"Персонифицированные сведения о застрахованных лицах"), с учетом внесенных в них изменений, а 
также иные разделы расчета и приложения к ним, в случае внесения в них изменений (дополнений). 

В уточненный расчет подлежит включению раздел 3 "Персонифицированные сведения о 

застрахованных лицах" в отношении тех физических лиц, в отношении которых производятся 
изменения (дополнения). 

При перерасчете сумм страховых взносов в периоде совершения ошибки (искажения) 

уточненные расчеты представляются в налоговый орган по форме, действовавшей в том расчетном 
(отчетном) периоде, за который производится перерасчет сумм страховых взносов. 

 
 

4.3 Отчётность по страховым взносам во внебюджетные фонды 

1.Отчётность по страховым взносам в ПФР 

ПФР контролирует персонифицированный учет и принимает по нему отчетность. 
Помимо ежеквартальной отчетности по страховым взносам, сдаваемой в ФНС, работодатели 

обязаны сдавать в ПФР: 

ежемесячную отчетность о каждом работающем лице по форме СЗВМ «Сведения о 

застрахованных лицах» (фактически это список работников). 
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форму по стажу со всеми реквизитами (льготы, больничные, декреты и неоплачиваемые 

отпуска и т.д.) по каждому работнику один раз в год до 1 марта следующего за отчетным года; 

– форму для назначения пенсии – в течение года в 3дневный срок с момента обращения 
работника к работодателю. 

Ежемесячный отчет по форме СЗВМ должны представлять все страхователи (организации 

и индивидуальные предприниматели) в отношении работающих у них застрахованных лиц, в том 
числе организации, не ведущие финансовохозяйственную деятельность, в отношении руководителя.  

Сведения нужно сообщать и о тех физических лицах, с которыми заключены гражданскоправовые 

договоры, если с вознаграждений по таким договорам уплачиваются страховые взносы в ПФР (ФЗ 
от 01.04.96 № 27ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования» (ред. 01.05.2016)). 

СЗВМ утверждена постановлением правления ПФР от 01.02.16 № 83п. 

Заполнять форму СЗВМ нужно по каждому работнику, с которым заключен трудовой или 
гражданскоправовой договор. 

Отчётность содержит следующую информацию: 

 Фамилия, имя, отчество;

 Страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС);

 ИНН.
Срок представления ежемесячной отчетности – не позднее 15го числа месяца, следующего 

за отчетным месяцем. 

С 2017 года территориальные подразделения ПФР смогут применять к страхователям 

следующие штрафы (ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27ФЗ): 

 штраф за непредставление в установленный срок либо представление неполных и 

(или) недостоверных сведений в составе СЗВМ или годового отчета о стаже – 500 рублей в 

отношении каждого застрахованного лица;
 штраф за нарушение порядка сдачи персонифицированной отчетности в форме 

электронных документов – 1000 рублей.

Помимо указанных штрафов, предусмотренных для организаций, к административной 

ответственности могут привлечь непосредственно должностных лиц (например, директора или 

главного бухгалтера), сумма штрафа составляет от 300 до 500 руб. Причем видов правонарушений, 

которые связаны с административными штрафами. 
Срок давности привлечения к ответственности за совершение правонарушения в сфере 

персонифицированного учета (ст. 17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27ФЗ). 

Копии всех форм отчетности в ПФР с 2017 года работодатель обязан будет выдавать 

физичеким лицам в следующие сроки (новая редакция п. 4 ст. 11 Федерального закона от 01.04.1996 

№ 27ФЗ): 
 не позднее 5 календарных дней с момента обращения лица;
 в день увольнения работника или расторжения гражданскоправового договора.

 

2. Отчётность по страховым взносам в ФСС 

Учет страховых взносов от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний 

контролирует ФСС и принимает по ним отчетность. 
Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 N 381 утвержден расчет по форме 4 ФСС начиная с 

отчетности за I квартал 2017 года. 

Сроки сдачи расчета в ФСС 

 в электронном виде – не позднее 25го числа месяца, следующего за отчетным;
 на бумажных носителях – не позднее 20го числа месяца, следующего за отчетным.
Расчет заполняется на основании данных учета доходов, начисленных и выплаченных 

физическим лицам плательщиками. 

Форма включает в себя: 
титульный лист; 
расчёт по начисленным, уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев; 
расчёты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

расходы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 
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периоде; 

численность пострадавших (застрахованных) в связи со страховыми случаями в отчётном 

 

сведения о результатах проведенной специальной оценки условий труда и проведенных 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников на начало года. 
Титульный лист, как и в остальных формах отчётности, носит информативный характер о 

плательщике страховых взносов и представленном отчёте. 

В поле "Код по ОКВЭД" указывается код согласно ОКВЭД по основному виду 

экономической деятельности плательщика страховых взносов (страхователя), определяемому в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2005 г. N 713 "Об 
утверждении Правил отнесения видов экономической деятельности к классу профессионального 

риска" от этого зависит страховой тариф. 

Вновь созданные организации плательщики страховых взносов (страхователи) по 
обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний указывают код по данным органа государственной регистрации, а 

начиная со второго года деятельности код, подтвержденный в установленном порядке в 

территориальных органах Фонда. 

Расчёт по начисленным, уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев. 

В таблице "База для начисления страховых взносов" отражаются: 
выплаты работникам; 
выплаты, на которые не начисляются страховые взносы, в соответствии со статьей 20.2 

Федерального закона от 24 июля 1998 г. N 125ФЗ "Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"; 
указывается размер страхового тарифа, который устанавливается в зависимости от класса 

профессионального риска, к которому относится плательщик страховых взносов (страхователь); 

проставляется процент скидки или надбавки к страховому; 
указывается размер страхового тарифа с учетом установленной скидки или надбавки к 

страховому тарифу. Данные заполняются с двумя десятичными знаками после запятой. 

Расчёты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Заполняется на основе записей бухгалтерского учета плательщика страховых взносов 

(страхователя). 

В ней отражаются сумма задолженности по страховым взносам от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, образовавшаяся у плательщика страховых взносов  

(страхователя) или фонда на начало расчетного периода, сумма начисленных и уплаченных 

страховых взносов, сумма задолженности на конец отчетного (расчетного) периода. 

Расходы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Отражаются расходы, произведенные плательщиком страховых взносов (страхователем) в 

соответствии с действующими нормативными правовыми актами по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по статьям 

расходов нарастающим итогом с начала года, зачтенные в счет страховых взносов по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
и показывается количество оплаченных дней по временной нетрудоспособности в связи с несчастным 

случаем на производстве или профессиональным заболеванием (отпуска для санаторнокурортного 

лечения). 

Численность пострадавших (застрахованных) в связи со страховыми случаями в 

отчётном периоде. 
Заполняются на основании актов о несчастных случаях на производстве и о случаях 

профессиональных заболеваний. 

Сведения о результатах проведенной специальной оценки условий труда и 

проведенных обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников на начало года. 

Отражается информация о количестве рабочих местах, со специальной оценкой условий 

труда, о количестве работников занятых на работах с вредными и (или) опасными 
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производственными факторами, подлежащих и прошедших обязательные предварительные и 

периодические осмотры. 

За несвоевременную сдачу 4ФСС законодатели предусмотрели ответственность. 
Размер штрафа за несвоевременную сдачу ФСС за квартал или год по взносам на 

травматизма составляет 5 процентов от суммы взносов за каждый полный или неполный месяц 

просрочки. 

Штраф не может превышать 30 процентов от суммы взносов и меньше 100 руб. При этом 
такой штраф установлен, если вы задержали расчет больше чем на 180 дней. 

Если вы задержали расчет 4 ФСС на 181 день и более, размер штрафа составит 30 процентов 

от суммы взносов. Сверх этого еще 10 процентов от суммы взносов за каждый полный или неполный 

месяц просрочки свыше 180 дней. А минимальный штраф в случае задержки более чем на 180 дней 
составляет 1000 руб. 

За несдачу отчетности в ФСС предусмотрена и административная ответственность. Она 

составляет от 300 до 500 руб. (ч. 2 ст. 15.33 КоАП РФ). Такой штраф должен   заплатить бухгалтер 

или руководитель по решению суда, если в суд подаст ФСС. 
15 число каждого месяца – последний день уплаты страховых взносов в ФСС за 

предыдущий месяц. Уплачивать необходимо ежемесячно. Если последний день срока приходится на  

выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший 
следующий за ним рабочий день. Начисленные, но неуплаченные в срок страховые взносы 

признаются недоимкой и подлежат взысканию. 

 

5 СОСТАВЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 

Статистическая отчетность представляет собой отдельный вид документации для 

бизнеса. Она является обязательной для всех хозяйствующих субъектов (юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей). Эта обязанность установлена Федеральным законом от 

29.11.2007 № 282ФЗ "Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики в 
РФ". Кроме того, порядок предоставления статистической отчетности регулируется другими 

нормативными актами, в частности постановлением Правительства РФ от 18.08.2008 № 620 "Об 

условиях предоставления в обязательном порядке первичных статистических данных и 
административных данных субъектам официального статистического учета". 

В соответствии с законодательством организации являются респондентами 

статистического наблюдения так в законе названы все те, кто попадает в это самое наблюдение и, 

соответственно, получает обязанность отчитываться. 

Направлять статистическую отчетность необходимо в подразделения Росстата по месту 
регистрации организации. 

Действующих форм для предоставления статистических сведений насчитывается около 300. 

Не все они являются обязательными, есть формы сплошного наблюдения и выборочного 

наблюдения. 
Некоторые формы, с которыми может столкнуться предприятие: 

 основные сведения о деятельности предприятий (1предприятие);

 сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых 

активов (ф.11);

 сведения о финансовом состоянии организации (ПЗ);

 сведения о численности, заработной плате и движении работников организации (П4);

 сведения о численности, заработной плате и движении работников организации (П4);

 сведения о неполной занятости и движении работников (П4 (НЗ));

 сведения о численности и заработной плате работников (1Т) – данная форма сдается 

раз в год в том случае, если предприятие не отчитывается ежемесячно по форме П4;

 сведения о дополнительном профессиональном образовании работников организации 

(1кадры).

 Нужно отметить, что некоторые отчеты в статистику нужно представлять даже реже, 

чем раз в год. Например, форма 1кадры сдается один раз в 34 года.
Предприятиям, попавшим в выборку, необходимые для заполнения формы Росстат 

присылает по почте. 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/8A62BA0D-1BB2-469F-B0D6-F81112A96BBB
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/C6797959-FB53-4D96-8608-C2E3A8B0A541
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/C8F70117-E3B7-42EF-9649-A73C495A3D5F
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/A2FBED6E-220F-49F5-90BD-65943B80AD42
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/DC48A7DF-3788-4391-9441-F9AA30DF6266
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/57D5DB8E-C6AC-4072-8A69-1B092BA02E0D
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/DAB37355-2882-4488-971F-C602E0B9E02B
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/079FF5CE-5512-4963-AF42-EE5A810E9ED9
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/542396FE-76A9-4B66-9F18-899E74845556
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/6B5CE23C-B5D1-4EFB-B4AB-56153EB9CF32
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Необходимо обратить внимание на то, что организации малого и среднего бизнеса сдают 

отчетность в Росстат в упрощенном порядке. В соответствии с п.2 ст. 5 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» № 209ФЗ сплошные 
статистические наблюдения за их деятельностью проводятся только раз в пять лет. Чаще может 

понадобиться сдавать отчетность в Росстат только в том случае, если предприятие попало в выборку.  

Тогда отделение статистики направляет в организацию необходимые бланки и указания по их 
заполнению. Чтобы узнать попали ли вы в выборку, нужно связаться с органом статистического 

учета по месту нахождения. 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/871E3821-0006-408B-A7B2-76DBD092B005
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приказом Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

30. Федеральный стандарт бухгалтерского учета Бухгалтерский учет аренды: ФСБУ 25/2018, утв. 

приказом Минфина РФ от 16.10.2018 №208н (действующая редакция); 

31. Федеральный стандарт бухгалтерского учета Капитальные вложения ФСБ 26/2020 утв. приказом 

Минфина РФ от 17.09.2020 №204н (действующая редакция); 
32. Федеральный стандарт бухгалтерского учета Документы и документооборот в бухгалтерском 

учете ФСБУ 27/2021 утв. приказом Минфина РФ от 16.04.2021 №62н (действующая редакция); 

33. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств: Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (действующая редакция); 

34. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации: Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция); 
35. Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности 

организаций и инструкции по его применению: Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н 
(действующая редакция); 
36. Приказ Минфина России О формах бухгалтерской отчетности организаций от 02.07.2010 N 66н 
(действующая редакция); 

37. О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства: Указание Банка России от 11.03.2014 №3210У (в действующей редакции). 
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Введение 

 
В процессе выполнения курсовой работы формируются умения и практический опыт: 

работать с научной и учебной литературой; размышлять о прочитанном; определять главные 

идеи и отделять их от второстепенных; понимать логику изложения и обоснованность выводов; 

пользоваться нормативной и инструктивной информацией; рассчитывать по принятой 

методологии показатели, характеризующие финансовое состояние экономического субъекта. 

Кроме того, формируются первоначальные навыки письменно излагать прочитанное, 

комментировать, обобщать, анализировать, делать выводы, то есть формируются навыки 

научной, исследовательской работы, развиваются аналитические способности. 

Курсовая работа выполняется под руководством преподавателя руководителя, который 

помогает уяснить цели и задачи исследований, подобрать литературу по избранной теме, 

проводит консультации, осуществляет контроль за выполнением работы. 

 

1. Общие требования к курсовой работе 

Выполнение студентом курсовой работы происходит на заключительном этапе изучения 

профессионального модуля ПМ.04 Составление и использование бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

В результате изучения профессионального модуля студент должен   освоить основной 

вид деятельности «Составление и использование бухгалтерской (финансовой) отчетности» и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета 
имущественное и финансовое положение организации, определять результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период 

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской (финансовой) отчетности в установленные 

законодательством сроки 

ПК 4.3. Составлять (отчеты) и налоговые декларации по налогам и сборам в бюджет, 
учитывая отмененный единый социальный налог (ЕСН), отчеты по страховым 

взносам в государственные внебюджетные фонды, а также формы 

статистической отчетности установленные законодательством сроки 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ информации об активах и финансового 
положения организации, ее платежеспособности и доходности 

ПК 4.5. Принимать участие в составлении бизнесплана 

ПК 4.6. Анализировать финансовохозяйственную деятельность, осуществлять анализ 
информации, полученной в ходе проведения контрольных процедур, 
выявление и оценку рисков 

ПК 4.7. Проводить мониторинг устранения менеджментом выявленных нарушений, 
недостатков и рисков 

В процессе подготовки и защиты курсовой работы студент должен продемонстрировать: 

 знания, полученные им как по учебным дисциплинам, учитывающим как направленность 

образовательной программы, так и по направлению подготовки/специальности в целом; 

 умение работать со специальной и методической литературой, включая литературу на 

иностранном языке, нормативной документацией, статистической информацией; 

 навыки ведения исследовательской работы; 

 умение самостоятельного обобщения результатов исследования и формулирования выводов; 
владение компьютером и специальным программным обеспечением как инструментом 
обработки информации; 

 умение логически строить текст, формулировать выводы и предложения. 
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Выполнение студентом курсовой работы проводится с целью: 

— систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений по профессиональному модулю; 

— углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

— формирования умений применять теоретические знания при решении поставленных 

вопросов; 

— формирования умений использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

 
Последовательность выполнения работы предполагает следующие этапы: 

1. Выбор темы. 

2. Составление плана и задания по курсовой работе (совместно с руководителем). 

3. Изучение теоретических аспектов темы работы. 

4. Выполнение расчетов по практической части курсовой работы. 

5. Разработка предложений и рекомендаций, формулирование выводов. 

6. Оформление курсовой работы. 

7. Представление работы на проверку руководителю. 

8. Защита курсовой работы. 

 
По содержанию курсовая работа носит практический характер. По объему курсовая 

работа должна быть 2535 страниц печатного текста. 

 

2. Структура курсовой работы 

Структура курсовой работы включает следующие разделы: 

Оглавление 

Оглавление включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они 

имеют наименование), заключение, список использованных источников и литературы, а также 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы 

курсовой работы. Как правило, в оглавлении выделяют два раздела (главы), которые разбиваются на 

подразделы (параграфы). По согласованию с руководителем возможна и другая структура курсовой  

работы. 

 

Введение 

Во введении должна содержаться краткая оценка современного состояния рассматриваемой 

проблемы, обосновываться актуальность выбранной темы, цель и задачи работы, объект и предмет 

исследования, теоретикометодологические основы работы, ее связь с другими ранее 

проводившимися исследованиями, значимость полученных результатов. Введение должно быть 

кратким (23страницы). 

 
Первый раздел работы (Глава 1) 

Первый раздел курсовой работы, являющийся ее теоретической частью, должен содержать 

полное и систематизированное изложение состояния вопроса по теме работы. 

Сведения, содержащиеся в этом разделе, должны давать полное представление о состоянии и 

степени изученности поставленной проблемы. Данный раздел, по существу, должен представлять 

собой обзор и анализ имеющихся литературных источников по исследуемой проблеме, 

позволяющий найти пути решения поставленных задач и выявить умение автора обобщить и 

критически рассмотреть существующие теоретические воззрения. 

Написание первого раздела работы проводится на базе предварительно подобранных 

литературных источников, в которых освещаются вопросы, в той или иной степени раскрывающие 

тему работы. Подбор необходимой научной литературы проводится с использованием 

библиотечных каталогов, реферативных журналов, научных журналов по соответствующему 

направлению, а также монографий, учебников, справочников, нормативной документации, 
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патентной литературы, других публикаций, электронных ресурсов. Проводится ознакомление как с 

отечественной, так и с зарубежной литературой, опубликованной на разных языках. 

Изучение литературных источников важно проводить в определенном порядке, переходя от 

простого материала к сложному, от работ общего характера, к работам по более узкой проблематике 

и затем – к узкоспециализированным публикациям. 

Вначале следует ознакомиться с общетеоретической литературой (учебники, статьи в 

теоретических журналах), а затем с работами прикладного плана. 

Таким образом, сбор материала эффективнее начинать с книг и обзоров, а затем знакомиться 

со статьями и первоисточниками. 

Поиск требуемых литературных источников проводят в библиотеках и поисковых системах в 

обратнохронологическом порядке, т. е. вначале выявляют необходимые источники среди 

материалов, опубликованных в последние годы, а затем переходят к поиску более ранних 

публикаций (как правило, за последние 35 лет). 

Особое внимание следует обратить на законодательную, нормативную и специальную 

документацию, посвященную вопросам, связанным с предметом и объектом исследования. 

Студент должен ознакомиться с содержанием основных работ по избранной теме. При этом 

следует составить список вопросов, являющихся основой содержания намеченной темы, разделив их 

примерно на такие группы: 

– вопросы, получившие общее признание; 

– недостаточно разработанные дискуссионные вопросы, требующие изучения; 

– неразработанные вопросы, появившиеся в порядке постановки или вытекающие из ранее 

проведенных исследований. 

При работе с первоисточниками и монографиями целесообразно придерживаться 

определенных правил работы с научной литературой: 

– отделить в материале основное от второстепенных деталей; 

– разобраться в незнакомой терминологии, понятиях и определениях; 

– записать возникающие при чтении вопросы. 
Завершающим этапом этого раздела курсовой работы должны стать анализ современного 

состояния вопроса, выявление круга неразрешенных пока задач, что весьма важно для определения 

актуальности и перспективы дальнейшего изучения проблемы. 

Объем теоретической части, состоящий, из нескольких подразделов (параграфов), должен 

составлять 4050% от всего объема курсовой работы. 

Раздел должен иметь название, отражающее существо изложенного в нем материала. Не 

допускается выносить в качестве названия этого раздела заголовки типа «Теоретическая часть», 

«Обзор литературы» и т. д., не раскрывающие содержания приведенного в разделе материала. 

Раздел может состоять из ряда подразделов, имеющих свои подзаголовки. 
 

Второй раздел работы (Глава 2) 

Второй раздел курсовой работы – практическая (расчетная) часть, в которой студент 

демонстрирует навыки практической работы, а также умение формулировать выводы на основе 

проделанных расчетов и давать рекомендации по улучшению сложившейся ситуации. 

Расчетная часть должна состоять из следующих подразделов: 

1. Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

2. Анализ финансовой устойчивости 

3. Анализ платежеспособности 

4. Анализ ликвидности баланса 

Расчетная часть выполняется студентом по своему варианту баланса. 

 

Заключение 

Заключение – важнейшая неотъемлемая структурная часть курсовой работы, в которой 

подводится итог проведенных исследований. 

В заключении должно содержаться краткое изложение основных результатов работы и их 

оценка, сделаны выводы по проделанной работе, даны предложения по использованию полученных 

результатов, включая их внедрение, а также следует указать, чем завершилась работа. 

Если при завершении работы получены отрицательные результаты, то это тоже отражается в 

заключении с указанием путей и целей дальнейшей работы в исследуемом направлении или 
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обоснованием нецелесообразности дальнейшего продолжения исследований. 

Заключение может состоять только из выводов и рекомендаций (предложений). 
Выводы должны быть по всей работе, написанными по пунктам в последовательности, 

соответствующей порядку выполнения практической части, а также краткими, четкими, не 

перегруженными цифровым материалом. 

Общий объем раздела «Заключение» – до 5 страниц. 
 

Список использованных источников и литературы 

Оформление списка использованных источников и литературы производится в 

соответствии с ГОСТ Р7.0.1002018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». 

 
Приложения 

Приложения к курсовой работе оформляются как ее продолжение на последующих 

страницах или в виде отдельной части. 

В приложения помещают необходимый для отражения полноты исследования 

вспомогательный материал, который при включении в основную часть курсовой работы 

загромождал бы текст. 

К вспомогательному материалу, включаемому в приложения, можно отнести: 

– методики, математические доказательства, формулы и расчеты; 

– таблицы вспомогательных цифровых данных; 

– нормативные и финансовые документы по исследуемой проблематике; 

– иллюстрации вспомогательного характера. 

 
3. Защита курсовой работы. 

Курсовая работа допускается к защите при наличии положительного отзыва 

преподавателя – руководителя. 

Защита курсовой работы проводится в форме представления электронной презентации 

объемом 1015 слайдов. Для оформления слайдов презентации рекомендуется использовать 

простые шаблоны без анимации, соблюдать единый стиль оформления всех слайдов. Не 

рекомендуется на одном слайде использовать более 3 цветов: один для фона, один для 

заголовков, один для текста. Смена слайдов устанавливается по щелчку без времени. 

Шрифт, выбираемый для презентации должен обеспечивать читаемость на экране и быть 

в пределах размеров 1872 пт, что обеспечивает презентабельность представленной информации. 

Шрифт на слайдах презентации должен соответствовать выбранному шаблону оформления. Не 

следует использовать разные шрифты в одной презентации. При копировании текста из 

программы Word на слайд он должен быть вставлен в текстовые рамки на слайде. 

В содержание первого слайда выносится полное наименование образовательного 

учреждения, согласно уставу, тема курсовой работы, фамилия, имя, отчество студента, 

фамилия, имя, отчество руководителя. На втором и последующих слайдах представляются: 

краткая информация из вводной части, краткое описание теоретической части, 

последовательности расчетов, графики и диаграммы, выводы к курсовой работе. 
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Примерный перечень тем курсовой работы: 

1. Бухгалтерский баланс и его значение для анализа финансового состояния 

экономического субъекта. 

2. Формирование и анализ информации в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в   системе информационного обеспечения 

анализа финансового состояния экономического субъекта. 

4. Формирование и анализ бухгалтерской информации по управлению дебиторской 

задолженностью. 

5. Формирование и анализ бухгалтерской информации по управлению кредиторской 

задолженностью. 

6. Анализ активов экономического субъекта на основе бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

7. Анализ источников финансирования активов экономического субъекта на основе 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

8. Анализ основных показателей экономического субъекта на основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

9. Анализ финансовых результатов деятельности экономического субъекта на основе отчета 

о финансовых результатах. 

10. Формирование и анализ основных показателей финансового состояния экономического 

субъекта на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

11. Анализ движения денежных средств на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

12. Анализ показателей рентабельности деятельности экономического субъекта. 

13. Анализ показателей деловой активности экономического субъекта. 

14. Анализ величины, структуры и эффективности использования капитала экономического 

субъекта. 

15. Роль бухгалтерского баланса в анализе финансового состояния экономического субъекта 

и оценке вероятности банкротства. 

16. Финансовый анализ в обосновании стратегии развития экономического субъекта. 

17. Финансовый анализ эффективности управления экономического субъекта. 

18. Финансовый анализ в оценке стоимости экономического субъекта. 

19. Финансовый анализ при банкротстве экономического субъекта. 

20. Финансовый анализ и его роль в предпринимательской деятельности. 

21. Анализ финансовых показателей конкурентоспособности бизнеса. 

22. Анализ собственного капитала и эффективности инвестиционной политики 

экономического субъекта. 

23. Финансовый анализ в планировании налоговой политики экономического субъекта. 

24. Финансовый анализ при принятии управленческих решений. 

25. Анализ эффективности деятельности экономического субъекта. 

26. Анализ формирования и распределения прибыли экономического субъекта. 

27. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как основной источник анализа финансового 

состояния экономического субъекта. 

28. Значение и роль форм бухгалтерской (финансовой) отчетности для анализа финансового 

состояния экономического субъекта. 
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Методические указания для выполнения расчетной части курсовой 

работы 

 

1.1 Горизонтальный и вертикальный анализ баланса 

 

Горизонтальный и вертикальный   анализ баланса проводится с целью получения 

характеристики качественных изменений в структуре средств и их источников. 

Горизонтальный анализ определяет абсолютные и относительные отклонения по статьям 

баланса, вертикальный – структуру баланса и ее изменения. 

Горизонтальный анализ можно провести в форме следующей таблицы (таблица 2): 

Таблица 2 – Горизонтальный анализ баланса 

 

 

 

 

Значения показателей по разделам с их расшифровкой берутся по данным баланса. Анализ 

проводится отдельно по активу и пассиву баланса. 

Вертикальный анализ можно провести в виде таблицы (отдельно для актива и пассива 

баланса) (таблица 3): 
 

Таблица 3 – Вертикальный анализ баланса 

Показатели На 31 декабря отчетного 
года 

На 31 декабря прошлого 
года 

Отклонения 

 тыс. руб. % тыс. руб. % в % 
(гр.2 – гр.4) 

А 1 2 3 4 5 
      

 

Итог баланса составляет 100%, а данные по разделам – соответствующие доли от общего 

итога. 

На основании проведенного анализа следует сделать выводы об изменениях и характере 
структурных сдвигов в балансе с указанием причин произошедших изменений. 

Анализ динамики валюты баланса, структуры активов и пассивов организации позволяет 

сделать ряд важных выводов, необходимых как для осуществления текущей 

финансовохозяйственной деятельности, так и для принятия управленческих решений на 

перспективу. 

1. Например, уменьшение (в абсолютном выражении) валюты баланса за отчетный 

период свидетельствует о сокращении организацией хозяйственного оборота, что может 

повлечь ее неплатежеспособность, и наоборот. 

2. Исследование изменения структуры активов организации позволяет получить 

важную информацию. Так, например, увеличение доли оборотных средств в имуществе 

(активах) может свидетельствовать о: 

формировании более мобильной структуры активов, способствующей ускорению 

оборачиваемости средств организации; 

- отвлечении части текущих активов на кредитование потребителей готовой продукции, 

товаров, работ и услуг организации, дочерних предприятий и прочих дебиторов, что 

свидетельствует о фактической иммобилизации этой части оборотных средств из 

производственного процесса; 

- сворачивании производственной базы. 
3. При анализе первого раздела актива баланса следует обратить внимание на тенденции 

изменения такого его элемента, как незавершенное строительство (входит в строку 1150), 

Показатели Сумма, тыс. руб. Отклонения 

 На 31 декабря 
отчетного года 

На 31 декабря 
прошлого года 

тыс. руб. 
(гр.1 – гр.2) 

% 
(гр.3 / гр.2 х 100) 

А 1 2 3 4 
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поскольку эта статья не участвует в производственном обороте и, следовательно, при 
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определенных условиях увеличение ее доли может негативно сказаться на результативности 
финансовохозяйственной деятельности 

4. Наличие долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений указывает на 

инвестиционную направленность вложений организации 

5. Наличие в составе активов организации нематериальных активов (строка 1110) косвенно 

характеризует избранную организацией стратегию как инновационную, так как она вкладывает 

средства в патенты, технологии, другую интеллектуальную собственность. 

6. Увеличение удельного веса производственных запасов может свидетельствовать о: 
— наращивании производственного потенциала организации; 
— стремлении за счет вложений в производственные запасы защитить денежные 

активы организации от обесценивания под воздействием инфляции; 

— нерациональности выбранной хозяйственной стратегии, вследствие которой 

значительная часть текущих активов иммобилизована в запасах, чья ликвидность может быть 

невысокой. 

В общих чертах признаками «хорошего» баланса являются: 
1. валюта баланса в конце отчетного периода должна увеличиваться по сравнению с 

началом периода; 

2. темпы прироста оборотных активов должны быть выше, чем темпы прироста 

внеоборотных активов; 

3. собственный капитал организации должен превышать заемный и темпы его роста 
должны быть выше, чем темпы роста заемного капитала; 

4. темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженности должны быть 
примерно одинаковые; 

5. в балансе должна отсутствовать статья «Непокрытый убыток...». 

 

1.2 Анализ финансовой устойчивости 

 

Наиболее обобщающим показателем финансовой устойчивости является излишек или 

недостаток источников средств для формирования запасов и затрат. 

Для характеристики источников формирования запасов и затрат используется несколько 

показателей, отражающих различную степень охвата разных видов источников: 
1. Величина собственного оборотного капитала (СОК), или собственных оборотных 

средств: 

 
 

или 

СОК = Источники собственных средств (3 раздел 

баланса) – Основные средства и вложения (1 раздел баланса) (1) 
 

СОК = Текущие активы (2 раздел баланса) – Долгосрочные и краткосрочные 

обязательства (4 и 5 разделы баланса) (2) 

Данные для расчета берутся из баланса. 
 

2. Наличие собственных и долгосрочных источников формирования запасов и затрат: 

Нсд = СОК + долгосрочные обязательства (3) 
 

3. Общая величина источников формирования запасов и затрат: 
Иф = Нсд + краткосрочные заемные средства (4) 

 
Этим трем показателям наличия источников формирования запасов и затрат соответствуют 

три показателя обеспеченности запасов и затрат источниками их формирования: 

 

1. Излишек или недостаток СОК: 
± СОК = СОК – запасы и затраты (это строка «Запасы» в балансе) (5) 

2. Излишек или недостаток Нсд: 
± Нсд = Нсд – запасы и затраты (6) 

3. Излишек или недостаток Иф: 



1

0 

 

 

± Иф = Иф – запасы и затраты (7) 
 

Вычисление этих показателей позволяет классифицировать финансовые ситуации по 

степени их устойчивости. При идентификации типа финансовой ситуации используется 

следующий трёхмерный (трехкомпонентный) показатель: 

 

S = S (СОК, Нсд, Иф), (8) 
где функция определена следующим образом: 

1; х > 0 

S(x) = { (9) 

0; х ≤ 0 
 

Возможно выделение четырёх типов финансовых ситуаций: 

1) абсолютная устойчивость финансового состояния, встречающаяся редко и являющая 

собой образец финансовой устойчивости 

 

± СОК > 0 
± Нсд > 0 Показатель типа ситуации S (1,1,1) (10) 
± Иф > 0 

 
2) нормальная устойчивость финансового состояния, гарантирующая его 

платежеспособность 

 
± СОК ≤ 0 
± Нсд > 0 Показатель типа ситуации S (0,1,1) (11) 

± Иф > 0 
 

3) неустойчивость финансового состояния, сопряжена с нарушением платежеспособности, 

при которой, тем не менее, сохраняется возможность восстановления равновесия за счет 

пополнения источников собственных средств и увеличения собственных оборотных средств, а 

так же за счет дополнительного привлечения долгосрочных кредитов и заемных средств 

 

± СОК ≤ 0 
± Нсд ≤ 0 Показатель типа ситуации S (0,0,1) (13) 
± Иф > 0 

 

4) кризисное финансовое состояние, при котором предприятие на грани банкротства, 

поскольку в данной ситуации денежные средства предприятия и дебиторская задолженность не 

покрывают даже его кредиторской задолженности 

 

± СОК ≤ 0 
± Нсд    ≤ 0 Показатель типа ситуации S (0,0,0) (14) 

± Иф ≤ 0 

 
 

1.3 Анализ платёжеспособности 

 

Платёжеспособность предприятия можно проанализировать с помощью коэффициентов 

реальной и потенциальной платёжеспособности. 

Потенциальная платёжеспособность предприятия измеряется соотношением текущих 

активов и текущих обязательств. 

Реальная платежеспособность характеризует действительную возможность предприятия 
заплатить по предъявленным краткосрочным обязательствам (кредиторскую задолженности) 
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при условии возврата дебиторской задолженности и реализации готовой продукции, 
находящейся на складе: 

Предприятие считается платежеспособным, если коэффициенты потенциальной и реальной 

платежеспособности больше как внутреннего, так и внешнего норматива. 

Если коэффициент потенциальной платежеспособности (коэффициент покрытия) меньше 2 

и коэффициент обеспеченности текущих активов собственными оборотными средствами не 

удовлетворяет своему ограничению (< 0.1), то рассчитывается коэффициент восстановления за 

период, равный 6 месяцам. 

Если коэффициент восстановления больше 1, то это свидетельствует о наличии у 

предприятия реальной возможности восстановить платежеспособность в ближайшее время. 

В случае, когда коэффициент покрытия и коэффициент обеспеченности текущих активов 

собственными оборотными средствами принимают значения, превышающие нормативные или 

равные им, то рассчитывается коэффициент утраты платежеспособности за период, равный 3 

месяцам. 

Значение коэффициента утраты платежеспособности меньше 1 говорит об утрате 

предприятием платежеспособности в ближайшее время. 

 

1.4 Анализ ликвидности баланса 

 

Для оценки ликвидности активы предприятия можно подразделить на 4 группы (по 

аналитическому балансу): 

1. Наиболее ликвидные активы (А1) – денежные средства предприятия и краткосрочные 
финансовые вложения. 

2. Быстрореализуемые активы (А2) – дебиторская задолженность и прочие активы 

3. Медленно реализуемые активы (А3) – запасы и затраты 

4. Труднореализуемые активы (А4) – внеоборотные активы 
 

Пассивы баланса по степени срочности их погашения можно подразделить следующим 

образом: 

П1 – наиболее срочные обязательства (кредиторская задолженность) 

П2 – краткосрочные пассивы (краткосрочные кредиты и займы) 

П3 – долгосрочные кредиты и займы 

П4 – постоянные пассивы собственный капитал). 
 

Баланс считается абсолютно ликвидным, если имеют место следующие соотношения: 

А1 ≥ П1 

А2 ≥ П2 

А3 ≥ П3 

А4 ≤ П4 

 

Анализ ликвидности баланса проводится в таблице (таблица 5). 

Таблица 5 – Анализ ликвидности баланса 

Актив На 31 
декабря 

отчетного 

года 

На 31 
декабря 

прошлого 

года 

Пассив На 31 
декабря 

отчетного 

года 

На 31 
декабря 

прошлого 

года 

Излишек или 
недостаток 

На 31 

декабря 

отчетного 

года 

На 31 

декабря 

прошлого 

года 

А1   П1     

А2   П2     

А3   П3     

А4   П4     

Баланс   Баланс     
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Он характеризует платежные возможности предприятия, оцениваемые при условии 

своевременных расчетов с дебиторами и продаже готовой продукции, а также при реализации в 

случае необходимости материальных оборотных средств. 
 

Показатели ликвидности можно представить в виде таблицы (таблица 6): 

Таблица 6 – Анализ коэффициентов ликвидности 

Показатели На 31 декабря 
отчетного года 

На 31 декабря 
прошлого года 

Изменение 
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России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

8. Положение по бухгалтерскому учету Учет договоров строительного подряда (ПБУ 2/2008), утв. приказом 
Минфина России от 24.10.2008 N 116н (действующая редакция); 

9. Положение по бухгалтерскому учету Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в 
иностранной валюте (ПБУ 3/2006), утв. приказом Минфина РФ от 27.11.2006 N 154н (действующая редакция); 
10. Положение по бухгалтерскому учету Бухгалтерская отчетность организации (ПБУ 4/99), утв. приказом 
Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н (действующая редакция); 

11. Федеральный стандарт бухгалтерского учета Запасы ФСБУ 5/2019, утв. приказом Минфина России от 
15.11.2019 N 180н (действующая редакция); 

12. Федеральный стандарт бухгалтерского учета Основные средства ФСБУ 6/2020, утв. приказом Минфина 
России от 17.09.2020 N 204н (действующая редакция); 

13. Положение по бухгалтерскому учету События после отчетной даты (ПБУ 7/98), утв. приказом Минфина 
России от 25.11.1998 N 56н (действующая редакция); 

https://urait.ru/bcode/433544
http://www.iprbookshop.ru/90197.ht
http://www.iprbookshop.ru/90197.ht
https://urait.ru/bcode/491118
https://urait.ru/bcode/486408
http://www.iprbookshop.ru/93549.ht
http://www.iprbookshop.ru/93549.ht
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14. Положение по бухгалтерскому учету Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 

(ПБУ 8/2010), утв. приказом Минфина России от 13.12.2010 N 167н (действующая редакция); 

15. Положение по бухгалтерскому учету Доходы организации (ПБУ 9/99), утв. Приказом Минфина России от 

06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

16. Положение по бухгалтерскому учету Расходы организации (ПБУ 10/99), утв. приказом Минфина России от 

06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 
17. Положение по бухгалтерскому учету Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008), утв. приказом 
Минфина России от 29.04.2008 N 48н (действующая редакция); 
18. Положение по бухгалтерскому учету Информация по сегментам: (ПБУ 12/2010), утв. Приказом Минфина 
РФ от 08.11.2010 N 143н (действующая редакция); 
19. Положение по бухгалтерскому учету Учет государственной помощи (ПБУ 13/2000), утв. приказом Минфина 

РФ от 16.10.2000 N 92н (действующая редакция); 

20. Положение по бухгалтерскому учету Учет нематериальных активов (ПБУ 14/2007), утв. приказом Минфина 
России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 
21. Положение по бухгалтерскому учету Учет расходов по займам и кредитам (ПБУ 15/2008), утв. приказом 
Минфина России от 06.10.2008 N 107н (действующая редакция) 

22. Положение по бухгалтерскому учету Информация по прекращаемой деятельности (ПБУ 16/02), утв. 
приказом Минфина России от 02.07.2002 N 66н (действующая редакция); 

23. : Положение по бухгалтерскому учету Учет расходов на научноисследовательские, 

опытноконструкторские и технологические работы (ПБУ 17/02), утв. приказом Минфина России от 19.11.2002 
N 115н (действующая редакция); 

24. Положение по бухгалтерскому учету Учет расчетов по налогу на прибыль организаций (ПБУ 18/02), утв. 

приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н (действующая редакция); 

25. Положение по бухгалтерскому учету Учет финансовых вложений (ПБУ 19/02), утв. приказом Минфина 

России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

26. Положение по бухгалтерскому учету Информация об участии в совместной деятельности (ПБУ 20/03), утв. 

приказом Минфина РФ от 24.11.2003 N 105н (действующая редакция); 

27. Положение по бухгалтерскому учету Изменения оценочных значений (ПБУ 21/2008), утв. приказом 
Минфина России от 06.10.2008 N 106н (действующая редакция); 

28. Положение по бухгалтерскому учету Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности (ПБУ 

22/2010), утв. приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н (действующая редакция); 

29. Положение по бухгалтерскому учету Отчет о движении денежных средств (ПБУ 23/2011), утв. приказом 

Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н (действующая редакция); 

30. Федеральный стандарт бухгалтерского учета Бухгалтерский учет аренды: ФСБУ 25/2018, утв. приказом 

Минфина РФ от 16.10.2018 №208н (действующая редакция); 
31. Федеральный стандарт бухгалтерского учета Капитальные вложения ФСБ 26/2020 утв. приказом Минфина 
РФ от 17.09.2020 №204н (действующая редакция); 
32. Федеральный стандарт бухгалтерского учета Документы и документооборот в бухгалтерском учете ФСБУ 
27/2021 утв. приказом Минфина РФ от 16.04.2021 №62н (действующая редакция); 
33. Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств: 
Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (действующая редакция); 
34. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации: Приказ Минфина России от 29.07.1998 N 34н (действующая редакция); 
35. Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансовохозяйственной деятельности организаций и 
инструкции по его применению: Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н (действующая редакция); 
36. Приказ Минфина России О формах бухгалтерской отчетности организаций от 02.07.2010 N 66н 
(действующая редакция); 

37. О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения кассовых 
операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства: Указание Банка 

России от 11.03.2014 №3210У (в действующей редакции). 



 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
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«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью изучения междисциплинарного курса МДК 05.01. является формирование у 

будущих специалистов теоретических знаний и практических навыков в приеме, обработке, 

регистрации хозяйственных операций экономических субъектов в соответствии с 

действующим законодательством. 

Требования Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет (по отраслям) направлены на формирование у студентов 

определенных профессиональных компетенций, которые способствуют усилению 

личностной направленности молодого специалиста в профессиональную деятельность. 

Содержание практических и лабораторных работ направлено на формирование 

элементов общихкомпетенций и профессиональных , 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданскопатриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые 

документы. 

В результате освоения МДК обучающийся должен: 

уметь: 

- принимать и оформлять первичные документы по кассовым операциям; 

- составлять кассовую отчетность; 

- проверять наличие обязательных реквизитов в первичных документах по кассе; 

- проводить формальную проверку документов, проверку по существу, 

арифметическую проверку; 

- проводить группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- вести кассовую книгу; 

- осуществлять расчеты с подотчетными лицами, с персоналом по оплате труда; 

- работать с безналичными формами расчетов; 

- работать с контрольнокассовой техникой; 

- принимать участие в проведении инвентаризации кассы. 

знать: 

- нормативноправовые акты, положения и инструкции по ведению кассовых 

операций; 

- оформление форм кассовых и банковских документов; 

- оформление операций с денежными средствами, ценными бумагами, бланками 

строгой отчетности; 



 

- обязательные реквизиты в первичных документах по кассе; 

- формальную проверку документов, проверку по существу, арифметическую 

проверку; 

- группировку первичных бухгалтерских документов по ряду признаков; 

- таксировку и котировку первичных бухгалтерских документов 

- правила ведения кассовой книги; 

- организацию расчетов с подотчетными лицами, с персоналом по оплате труда; 

- порядок работы по безналичным расчетам» 

- организацию работы с ККТ; 

- правила проведения инвентаризации кассы. 



 

Лабораторное занятие 

Работа с нормативными документами о порядке ведения кассовых операций 

в РФ. Изучение изменений в учете кассовых операций 

Цель занятия: формирование исследовательских умений работы с нормативными 

документами. 

Форма контроля выполнения практических занятий: 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения 

практических занятий, либо в виде проекта документа на отдельном листе и др. 

Алгоритм выполнение занятия: 

Изучить теоретический материал по теме практического занятия, выполнить задания и 

закрепить теоретический материал ответив на контрольные вопросы 

 
Краткие теоретические и учебнометодические материалы по теме практического 

занятия 

Ведение кассовых операций в 2020 2021 годах попрежнему осуществляется в 

порядке, утвержденном указанием Банка России от 11.03.2014 № 3210У (далее — 

указание № 3210У). Напомним, оно действует с 01.06.2014. Тогда же утратило силу 

положение «О порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России 

на территории Российской Федерации», утв. Банком России 12.10.2011 № 373П (далее — 

положение № 373П). 

С 30.11.2020 в порядок ведения кассовых операций был внесен ряд изменений, 

которые мы подробнее рассмотрим ниже (указание Банка России от 05.10.2020 № 

5587У). 

В той или иной мере нововведения в порядке ведения кассовых операций 

коснулись всех хозяйствующих субъектов. В частности: 

индивидуальных предпринимателей и организаций, являющихся субъектами 

малого предпринимательства (критерии малых предприятий вы найдете в этой статье); 

организаций, не относящихся к малым; 

организаций, имеющих обособленные подразделения; 

лиц, использующих ККТ или бланки строгой отчетности (подробнее об учете 

денежных средств при использовании онлайнкасс читайте здесь); 

работодателей, выдающих деньги сотрудникам под отчет. 

Рассмотрим теперь эти изменения подробнее. 

Для наглядности представим основные изменения в порядке ведения кассовых 

операций в виде таблицы (сравнение действующих и прежних правил, в том числе с 

учетом внесенных указанием № 5587У, дейстующих с ноября 2020 года, и № 4416У от 

2017 года). 

Операции, которых 

коснулись изменения 

Изменения в порядке ведения 

кассовых операций с 

30.11.2020 

Порядок ведения кассовых 

операций, действующий с 

2017 года 

Выдача денег под отчет Правила расчетов не 

изменились за исключением 

следующих аспектов: 

в одном распорядительном 
документе может содержаться 

несколько сумм для выдачи 

одному или нескольким 
подотчетным лицам; 

Для выдачи наличных денег 

работнику под отчет на 

расходы, связанные с 

осуществлением деятельности 
юрлица или ИП, расходный 

кассовый ордер оформляется 

согласно письменному 
заявлению подотчетного лица, 

составленному в 

https://nalog-nalog.ru/away2.php?req=doc&base=LAW&n=222242&dst=100003&date=19.06.2020&demo=1
https://nalog-nalog.ru/buhgalterskij_uchet/vedenie_buhgalterskogo_ucheta/novye-pravila-po-podotchetu-i-kasse-s-30-noyabrya/
https://nalog-nalog.ru/spravochnaya_informaciya/maloe_predpriyatie_kriterii_otneseniya_v_2017_godu/
https://nalog-nalog.ru/kkt_kkm_kassa/kak_vesti_uchet_deneg_pri_ispolzovanii_onlajnkassy/
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 организация вправе 

устанавливать свой срок 

представления отчета. 

Требование о том, что 
авансовый отчет должен 

сдаваться в течение 3х дней 

после истечения срока, на 

который выданы денежные 
средства, отменено. 

произвольной форме либо 

распорядительному документу 

руководителя. Заявление или 

распорядительный документ 
должны содержать запись о 

сумме наличных и о сроке, на 

который они выдаются, а 

также подпись руководителя и 
дату. 

Если на подотчетные суммы 

составляется заявление, то 

размер подотчетных средств и 
срок не обязан указывать 

руководитель. Это может 

сделать и сам подотчетник. А 
руководитель лишь 

подпишется и поставит дату. 

Допускается выдача под отчет, 

если получатель не отчитался 
по предыдущему авансу. 

Взаимодействие 

головной кассы с 

кассами подразделений 

Обособленные подразделения 

вправе не вести кассовую 

книгу, если они не хранят 
денежные средства, а сдают их 

в кассу головной организации. 

Организация, имеющая 

обособленные подразделения 

(ОП), вправе самостоятельно 
устанавливать порядок и 

сроки передачи в головную 

организацию копий листов 
кассовых книг ОП с учетом 

срока составления 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (п. 4.6 указания № 
3210У). 

Утверждены требования 

работы с 

автоматическими 
усройствами для приема 

и выдачи денег без 

участия работников 

(торговым автоматам) 

Изменено название 

программнотехнических 

средств на автоматические 
устройства для приема и 

выжачи денег без участия 

работников. 

Они должны автоматически 
принимать и выдавать 

банкноты и уметь распознавать 

не менее 4х машиночитаемых 

защитных признаков по всей 
площади денежного знака, 

приведенных в абз. 14– 

19 пункта 1.1 положения ЦБ от 
29.01.2018 № 630П. 

Программнотехнические 

средства должны «уметь» 

распознавать банкноты по 4 
защитным признакам, 

установленным нормативным 

актом ЦБ. 

Новые правила при 

приеме и выдаче 

банкнот 

При приеме денежных банкнот 

кассир обязан проверить их 

платежеспособность. При этом 
он обязан принять банкноты не 

содержащие признаков 

подделки, без повреждений 

или имеющие потертости, 
посторонние надписи, 
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 проколы, утратившие углы или 

края и прочие незначительные 

повреждения. 

Кассиру запрещено 
выдавать банкноты, 

имеющие одно и более 

повреждений таких как 

посторонние надписи из 2х 
или более знаков, нарушение 

целостности банкноты, 

утраченный угол (более 32 
кв.мм) или оторванный край 

(длиной 7 мм и более), а также 

иных повреждений, указанных 

в абз. 6–15 пункта 2.9 
положения ЦБ № 630П. Такие 

банкноты следует сдавать в 

банк. 

 

Идентификаця 
получателя денежных 

средств 

Кассир должен удостовериться 
в том, что выдача наличных 

денег осуществляется лицу, 

указанному в расходном 

кассовом ордере. Требование о 
проверке документа. 

удостоверяющего личность 

исключено. 

При выдаче денежных средств 
кассир обязан проверить 

документ, удостоверяющий 

личность. 

Депонирование зарплаты Правило об отражении в 
платежной ведомости 

депонирования не выданной в 

срок зарплаты исключено. 

В последний день выдачи 
наличных денег, 

предназначенных для выплаты 

заработной платы, кассир в 
расчетноплатежной ведомости 

делает запись "депонировано" 

напротив фамилий и 

инициалов работников, 
которым не проведена выдача 

наличных денег, подсчитывает 

и записывает в итоговой 
строке сумму фактически 

выданных наличных денег и 

сумму, подлежащую 
депонированию. 

Помимо Указаний №3210У, бизнесменам обязательно нужно соблюдать Указания 

Центробанка "Об осуществлении денежных расчетов" от 07.10.2013 №3073У. Согласно 

данному документу фирмы и ИП вправе расходовать наличность, полученную за 

проданные товары (работы, услуги), исключительно на выплату: 

зарплаты сотрудникам; 

страховых возмещений по договорам страхования; 

вознаграждений за работы/услуги, а также на оплату товаров (в пределах 100 тыс.  

руб. по одному договору); 

подотчетных средств; 

на личные нужды ИП, не связанных с предпринимательством; 

возвратов за товары (работы/ услуги). 

Задания 

Задание 1 
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Дать обоснованные ответы на вопросы. 

1. Работник в срок не отчитался по выданным ему под отчет наличным и с 

неизрасходованным остатком уехал в командировку. Оттуда он позвонил с просьбой 

перечислить ему под отчет на зарплатную карту сумму, которой не хватает для 

выполнения командировочного задания. Деньги перечислили. Есть ли нарушение 

кассовой дисциплины? 

А. Да, работник получил под отчет новую сумму, не отчитавшись по ранее выданной. 

Б. Нет. 

2. Работнику выдали из кассы деньги на закупку комплектующих со сроком отчета через 

7 рабочих дней. А через 2 дня отправили его в срочную командировку. Нужно ли до 

выдачи командировочных оформить возврат в кассу неизрасходованной суммы и заново 

ее выдать вместе с деньгами на командировку? 

А. Да, ведь нельзя выдавать под отчет новую сумму, пока за работником есть 

задолженность по ранее выданной. 

Б. Нет, ведь срок отчета по предыдущей сумме еще не наступил. 

3. В какой срок организация обязана возместить работнику перерасход по авансовому 

отчету? 

А. В течение 3 дней с момента представления авансового отчета. 

Б. В течение 3 дней с момента утверждения авансового отчета директором. 

В. В установленный директором срок. 

4. Включаются ли авансы, полученные от покупателей наличными, в расчет лимита 

остатка денег в кассе? 

А. Нет. 

Б. Да. 

5. Директор решил предоставить своей организации заем и сам же внес его на расчетный 

счет компании по объявлению на взнос наличными. В кассовой книге эта сумма не 

отражена. Есть ли основания для штрафа за нарушение порядка ведения кассовых 

операций? 

А. Есть. На эти наличные должны быть оформлены ПКО (прием от директора в кассу) и 

РКО (сдача из кассы в банк для зачисления на счет), а на их основании сделаны записи в 

кассовой книге. 

Б. Нет. Деньги в кассу не поступали, поэтому и записей о них в кассовой книге быть не 

должно. 

6. В каждом обособленном подразделении организации ведется своя кассовая книга. 

Обязана ли организация в своем головном подразделении делать сводную кассовую книгу 

по операциям всех ОП? 

А. Да. 

Б. Нет. 

7. Организация получила в банке деньги на выдачу зарплаты. Срок выдачи, указанный в 

ведомости, 5 рабочих дней. Один работник за зарплатой не пришел. В ведомости сделали 

запись о ее депонировании. Эту сумму на 6й день: 

А. Можно расходовать из кассы на нужды компании (выдать под отчет, расплатиться с 

поставщиком, направить на выдачу отпускных, выходного пособия увольняющемуся и 

т.п.) либо оставить в кассе, если общий остаток не превышает лимита. 

Б. Обязательно нужно сдать в банк. 

8. Организация открыла филиал, завела ему расчетный счет в банке. Допустимо ли 

рассчитать для филиала лимит остатка кассы исходя из ожидаемой в нем наличной 

выручки? 

А. Да. 

Б. Нет. Следует дождаться первой наличной выручки филиала и рассчитать лимит исходя 

из нее. 
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9. Организациякомиссионер продает товары комитента за наличные, из них удерживает 

свое вознаграждение. Она рассчитывает новый лимит остатка кассы исходя из 

поступлений за декабрь 2012 г. Это 1 млн руб., из них комиссионное вознаграждение 100 

тыс. руб., остальное деньги комитента. В расчет лимита следует включить: 

А. Все полученные за товары деньги, то есть 1 млн руб. 

Б. Только свое комиссионное вознаграждение, то есть 100 тыс. руб. 

10. У организации головное подразделение в одном городе и несколько обособленных в 

другом. Вправе ли все ОП сдавать наличную выручку в одно из них, которое затем 

централизованно сдаст сверхлимитные наличные в банк? 

А. Нет. 

Б. Да. 

11. Срок выдачи зарплаты в организации 5 рабочих дней. В течение этого времени она 

вправе держать в кассе сверх лимита необходимые для выдачи зарплаты наличные 1>. Это 

означает, что остаток в кассе должен быть в пределах лимита: 

А. Уже на начало 6го рабочего дня. 

Б. Только по окончании 6го рабочего дня. 

12. Подписывать подотчетные заявления может: 

А. Только директор (ИП) собственноручно. 

Б. Главбух, если это указано в его должностной инструкции. 

В. Любое лицо, которому директор (ИП) выдаст доверенность. 

13. В течение рабочего дня кассовых операций не было. Обязана ли организация 

заполнить, распечатать и подписать пустой лист кассовой книги за этот день? 

А. Да. Ведь нужно зафиксировать отсутствие операций в течение дня и остаток в кассе на 

конец дня . 

Б. Нет. 

14. Работник едет в командировку. Он получает в кассе только суточные. Нужно ли брать 

с работника заявление о выдаче под отчет денег на суточные и требовать с него потом 

авансовый отчет? 

А. Да, нужно. 

Б. Нет, работник не обязан отчитываться о том, как потратил суточные. 

15. Нужно ли при обнаружении в кассе излишка либо недостачи составлять 

соответственно ПКО и РКО? 

А. Да. 

Б. Нет. 

16. В оптоворозничном магазине наличную выручку приходуют одним общим ПКО на 

основании сменного Zотчета ККТ. Но иногда по просьбе покупателей представителей 

организаций или предпринимателей выдают ПКО на отдельную продажу. Тогда дневная 

выручка записывается в кассовую книгу несколькими ПКО. Является ли это нарушением, 

за которое положен штраф? 

А. Да. 

Б. Нет. 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите нормативные документы, регламентирующие ведение 

кассовых операций в РФ; 

2. Необходимо ли составлять договор о полной материальной ответственности 

с кассиром? 

3. В чем заключаются обязанности кассира? 

4. Какие виды ответственности предусмотрены за нарушение порядка ведения 

кассовых операций? 

 
Лабораторное занятие 
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Ознакомление с должностной инструкцией кассира. Составление договора о 

материальной ответственности 

Цель занятия: формирование практических умений по работе с нормативными 

документами и правилами документального оформления. 

 
Краткие теоретические и учебнометодические материалы. 

Для надлежащего исполнения работы кассир должен знать: 

- нормативную базу ведения КО; 

- формы кассовых и банковских документов; 

- порядок оформления приходных и расходных кассовых документов; 

- порядок расчета лимита остатка денег в кассе; 

- порядок составления кассовой книги и отчетности; 

- правила эксплуатации ККТ; 

- правила внутреннего трудового распорядка и документооборота. 

Должностная инструкция предусматривает следующие обязанности кассира: 

1.осуществление операций по приему, выдаче и хранению денежных средств; 

2.сдача в учреждение банка денежной наличности; 

3. ведение кассовой книги; 

4. оформление документов и получение денег в банке; 

Основными кассовыми операциями являются прием и выдача денежных средств. Кассир 

обязан сверить все записи учетных документов, проверить суммы и подписи. Деньги 

выдаются и принимаются поштучным, полистным способом в присутствии вносителя. 

Главное, операция должна сразу быть отражена в кассовых документах. 

Задания: 

Задание 1 

Оформите Договор о полной материальной ответственности ООО «Звезда» с кассиром. 

Для выполнения задания используйте бланк документа в Комплекте бланков и исходные 

данные. 

Исходные данные: 

ООО «Звезда» заключает договор с кассиром. Кассиром является студент. Дата 

составления документа 07.09.2018 г. 

Руководитель ООО «Звезда» Греховодов Николай Иванович., гл.бухгалтер Демьяненко 

Ирина Анатольевна 

Задание 2 

Оформите Должностную инструкцию кассира ООО «Звезда». 

 
Контрольные вопросы 

1. Как оформить должностную инструкцию? 
2. В какой форме нужно знакомить сотрудников с должностной 

инструкцией? 

3. Как составить должностную инструкцию? 

4. Как заполнить раздел «Должностные обязанности» должностной 

инструкции? 

5. Можно ли вносить изменения в должностную инструкцию? 

6. Как заполнить раздел «Права» должностной инструкции? 

7. Как заполнить раздел «Общие положения» должностной инструкции? 

8. Как поступить, если сотрудник отказывается подписывать утвержденную 

должностную инструкцию в новой редакции? 
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9. Какие права и обязанности у работодателя? 

10. Какие права и обязанности у кассира? 
 

Лабораторное занятие 

Порядок установления и расчет лимита кассы 
Цель: ознакомление с методиками расчета лимита кассы 

Задание 1. 

Произвести расчет лимита кассы исходя из объема наличной выручки 
ООО «Зенит», ведущее розничную торговлю, применяет УСН с объектом 

налогообложения доходы минус расходы. Руководство организации решило установить 

лимит остатка наличных денежных средств в кассе на 2019 год, взяв за расчетный период 

декабрь 2019года. 

Наличная выручка от розничного магазина за декабрь 2019 года составила 396 500 

руб. При этом магазин работал каждый день без выходных. В банк кассир организации 

сдает выручку по понедельникам, средам и пятницам, то есть через один рабочий день. 

 

Задание 2. 

Произвести расчет лимита кассы исходя из наличных выдач 
ООО «Феникс», осуществляющее розничную торговлю, применяет УСН с 

объектом налогообложения доходы минус расходы. Наличную выручку общество не 

принимает, покупатели расплачиваются через банк. Однако общество периодически 

снимает наличные деньги в банке для расчетов с рядом своих поставщиков. Руководство 

организации решило установить лимит остатка наличных денежных средств в кассе на 

2019 год, взяв за расчетный период декабрь 2019 года. 

Показатели для расчета следующие. За декабрь 2019 года общество получило в 

банке 823 300 руб. наличных. И всю сумму потратило на расчеты с поставщиками. 

Заработная плата из кассы не выдавалась. В декабре организация работала 20 дней. 

Наличные в банке кассир организации получал по понедельникам и четвергам, то есть 

через три рабочих дня. 

Задание 3. 

Рассчитав лимит в задании 1 и 2, издайте распорядительный документ (приказ) об 

установлении лимита 

 
Общество с ограниченной ответственностью 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 

об установлении лимита остатка кассы организации 

 

г.  « »_ 20 г 

 

1. Установить на 2019 год лимит остатка наличных денег в главной кассе в 

размере руб. 

2. Главному бухгалтеру довести до сведения старшего кассира лимит остатка 

денежных средств в кассе. 

Генеральный директор    
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Задание 4. Прочитайте хозяйственную ситуацию и решение её бухгалтером. 

Изучите приложение к Указанию Банка России от 11 марта 2014 г. № 3210У и письмо 

Банка России от 24 сентября 2012 г. № 36–3/1876. Исправьте ошибки. 

Компания решила пересмотреть на 2019 год лимит остатка наличных денег в кассе. 

Организация работает по обычной пятидневной рабочей неделе. Объем наличной выручки 

за 2019 год составил 11 500 000 руб., в том числе: 2 250 000 руб. — за I квартал, 2 500 000 

руб. — за II квартал, 3 000 000 руб. — за III квартал, 3 750 000 руб. — за IV квартал. 

Наличную выручку компания сдает в банк раз в два дня. Рассчитайте лимит остатка 

в кассе исходя из этих данных. 

Как действовал бухгалтер: 

Для расчета лимита бухгалтер взял наличную выручку за 2019 год, разделил ее на 

247 рабочих дней и умножил на 2. В результате получилась такая сумма: 

11 500 000 руб. : 47 дн. × 2 дн. = 93 117,41 руб. 

Именно эту сумму директор утвердил в своем приказе как лимит остатка наличных 

в кассе на 2019 год. 

Задание 5. Рассчитать лимит остатка кассы. 

Расчетный период за апрель 2019 года. Его продолжительность 22 дня. Допустим, 

наличные сдаются в банк один раз в 4 дня. Поступление наличных денежных средств в 

кассу за этот период составило 560 000 рублей. 

Задание 6. Расчетный период за февральапрель 2019 года. Его продолжительность 

62 дня. Наличные сдаются 1 раз в 10 дней. Поступление наличных денежных средств в 

кассу за этот период составило 750 000 рублей. 

Задание 7. Оформите явочную карточку для ООО «Звезда» на 2019 год для 

осуществления перевозки наличных денег в отделение банка «Альфабанк» города 

СанктПетербурга. 
 

 
 

http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/1A32FE4C-20A9-47CF-931D-C824D1B550C6
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/C70FF2B8-C098-4CB9-A978-8431516A86D7
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/C70FF2B8-C098-4CB9-A978-8431516A86D7
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Составить препроводительную ведомость к сумке с денежной наличностью ООО 

«Звезда» на 12.08.2019 года, внесена сумма депонированной заработной платы в сумме 

50 000 руб. на расчетный счет № 34512334500000034512 в АКБ «Альфа Банк», вноситель 

кассир. 

Дополнительные данные: 

ИНН ООО «Звезда» 4824012345 

КПП 671010011 

ОКАТО 12345678910 

БИК АКБ «Альфа Банк» 044525225 

 

Контрольные вопросы: 

1. Какой нормативный документ регламентирует порядок установления Лимита 

хранения денег в кассе? 

2. Каков срок хранения денежных документов по кассовым операциям? 

3. Дайте определение Лимита остатка наличных денег в кассе 

4. Опишите порядок установления Лимита 

5. Опишите способы расчета Лимита 

6. Укажите сроки установления Лимита 

7. Укажите контролирующие органы по соблюдению Лимита 

8. Какая ответственность предусмотрена за несоблюдение порядка сохранности денег 

в кассе и Лимита? 

 

Практическое занятие 
 

Решение практических ситуационных задач по приему и выдаче 

наличных денежных средств. Документальное оформление операций с наличными 

денежными средствами. Заполнение форм № КО1, КО2. 
 

Цель занятия: Усвоить правила заполнения кассовых ордеров и отработать 

практические навыки по их оформлению 

Алгоритм выполнение занятия: 

Изучить теоретический материал по теме практического занятия, выполнить задания и 

закрепить теоретический материал ответив на контрольные вопросы 

 
Краткие теоретические и учебнометодические материалы по теме практического 

занятия 

Расходный кассовый ордер применяется для выдачи наличных денежных средств 

из кассы. Это унифицированный документ (форма КО2). Его выписывает кассир или 

иное уполномоченное на это лицо в одном экземпляре. 

1. Вверху РКО пишется наименование организации, его структурное подразделение 

(если есть). Если структурного подразделения нет, то ставим прочерк. Вверху в правой 

части пишутся коды организации на основании справки из Госкомстата. 

2. "Номер документа" присваивается по порядку по мере выдачи денег из кассы. 

Нумерация начинается с начала года. 

3. Дата документа – дата выдачи денег из кассы. Она совпадает с датой в журнале 

регистрации приходных и расходных кассовых ордеров (КО3). Дата указывается в 

формате ДД.ММ.ГГГГ. 

4. В графе "Дебет" и "Кредит" указываются бухгалтерские счета операции по кассе. 

Они заполняются бухгалтером. Графа "Дебет, код структурного подразделения" 

заполняется, если у предприятия есть такое подразделение и выдача денег осуществляется 

в нем. 
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В графе "Дебет, код аналитического учета" указывается код, если он применяется 

в организации, либо ставится прочерк. 

"Кредит" – это счета кассы, из которой выдаются деньги. В синтетическом учете 

это счет 50 «Касса». 

5. "Сумма, руб. коп." указывается сумма, выдаваемая из кассы, цифрами. 

6. В графе "Код целевого назначения" указываются коды, если они приняты в 

предприятии. 

7. По строке "Выдать" заполняется Ф.И.О. работника организации, которому 

выдаются деньги, в родительном падеже. 

8. По строке "Основание" пишется содержание финансовой операции. 

9. По строке "Сумма" повторяется сумма, указанная выше по расходному 

кассовому ордеру. Она пишется с большой буквы сначала строки прописью. Копейки 

указываются цифрами. 

10. В "Приложении" – указываются документы, на основании которых из кассы 

выдаются деньги. Если деньги получает работник сторонней организации, необходимо 

указать данные в доверенности, по которой деньги выдаются из кассы. Доверенность 

прикладывается к расходному кассовому ордеру. 

11. РКО регистрируется в журнале учета кассовых документов КО3 и заверяется 

подписями руководителя организации и главного бухгалтера. 

12. Строку "Получил" заполняет сам получатель денег. В нее вписывается 

полученная сумма прописью, копейки цифрами. Затем получатель денежных средств  

ставит свою подпись и дату. Ниже пишется наименование документа, на основании 

которого деньги выдаются получателю. Чаще всего это паспорт или документ, 

удостоверяющий личность. 

13. Строка "Выдал кассир" заполняется кассиром или уполномоченным лицом 

после выдачи денег по РКО. По ней кассир заверяет расходник своей подписью и ее 

расшифровкой. 

Приходный кассовый ордер применяется для оформления наличных денег при их 

поступлении в кассу организации. Это унифицированный документ (форма КО1). Его 

выписывает кассир или иное уполномоченное на это лицо в одном экземпляре. 

1.Приходный кассовый ордер (ПКО) состоит из двух частей: самого приходного 

ордера и квитанции, которая после заполнения выдается лицу, внесшему деньги в кассу. 

2.Вверху ПКО заполняется наименование организации и ее структурное 

подразделение (если есть). 

«Коды» заполняются на основании справки из Госкомстата. 

3. Номер ПКО указываются по порядку ведения кассовых операций. Нумерация 

начинается с начала года. ПКО регистрируются в журнале регистрации КО3. 

4. «Дата составления» дата оприходования денег (поступления денег в кассу). 

Формат даты ДД.ММ.ГГГГ (например, 25.05.2012). 

5. Графы "Дебет" и "Кредит", как и в расходном кассовом ордере, заполняет 

бухгалтер. По Дебету счета всегда ставится счет учета операций по кассе (синтетический 

счет 50 «Касса»). 

6. В графе "Сумма, руб. коп." пишется денежная сумма, вносимая в кассу. Она 

указывается цифрами. Графа "Код целевого назначения" заполняется, если организация 

применяет систему кодирования. 

7. В графе «Принято от » пишется ФИО лица, внесшего деньги в кассу, в 

родительном падеже, а если платеж внесен представителем сторонней организации, то 

"Название организации" и ФИО уполномоченного лица. 

8. В графе "Основание" – показывается содержание финансовой операции либо 

документ, на основании которого принимается платеж. 
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9. По строке "Сумма" указывается сумма платежа, принимаемого в кассу. Сумма 

пишется с начала строки с большой буквы прописью, а копейки цифрами. Если строка 

«Сумма» заполнена не полностью, то пустые места прочеркиваются. 

10. По строке "В том числе" вносится сумма НДС цифрами, либо запись "без налога 

(НДС)". 

11. В "Приложении" указываются первичные документы, которые должны быть 

приложены к ордеру. 

12. В квитанции к ПКО делаются те же записи, что и в ПКО. На квитке и ПКО 

ставится штамп " ОПЛАЧЕНО". Квитанция отрывается и передается внесшему деньги 

лицу. 

13. Приходный кассовый ордер подписывает кассир и визирует главный бухгалтер 

или иное уполномоченное лицо. 
 

Задания практического занятия 

Задание 1 

Заполнить ПКО №15 по следующей операции: 
ООО «Звезда» 12.10.2020 г. приняло от покупателя ИП Иванова Павла Петровича 29500 

руб. (в .ч. НДС 4500) за реализованную продукцию по счету №112 от 09.10.2013 г. Код 

по ОКПО 91875660. 

Задание 2 

Заполнить РКО №38 по следующей операции: 

ООО «Звезда» выдало из кассы 12.10.2020 г. 10 000 руб. Романову В.В. (зам.директора) 

под отчет на командировочные расходы в соответствии с приказом №57 от 11.10.2020 г. 

Задание 3 

На основе приведенных операций по кассе за 12 октября 2020 года в ООО «Звезда» 

заполнить ПКО и РКО в конфигурации «1С:Бухгалтерия» 

Хозяйственные операции за 12.10 2020 г.: 

Документ и содержание операции Сумма, руб. 

ПКО №15 получена выручка от продажи продукции от ИП Иванова 
П.П. 

2950000 

ПКО №16 получен возврат аванса от Сычева А.А. 15000 

ПКО №17 получено в банке по чеку № 1564 для выдачи заработной 
платы 

400 00000 

РКО №38 выдан аванс на командировку зам.директора Романову 
В.В. 

10 00000 

РКО №39 по платежной ведомости выплачена зар.плата 350 00000 

РКО №40 в банк депонирована невыплаченная зар.плата 50 00000 

РКО №41 выдан аванс на хоз.нужды Луневой И.И. 5 00000 

 
Задания для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключается проверка документов при приеме денег в кассу? 
2. Охарактеризуйте процедуру приема денег в кассу 

3. Перескажите инструкцию по заполнению ПКО 

4. Какие кассовые документы применяются для выдачи денег из кассы? 

5. Каков порядок выдачи денег по доверенности? 

6. Каким способом кассир принимает, выдает деньги? 

7. Перескажите инструкцию по заполнению РКО 

8. Какие реквизиты кассовых документов проверяет кассир при выдаче денег из кассы? 

 

Практическое занятие 
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Решение практических ситуационных задач по выдаче наличных денег под отчет. 

Заполнение формы АО1 (Авансовый отчет). 

 
 

Цель занятия: закрепление теоретических знаний и приобретение практических умений 

по оформлению кассовых операций по выдаче денежных средств в подотчет 

Алгоритм выполнение занятия: 

Изучить теоретический материал по теме практического занятия, выполнить задания и 

закрепить теоретический материал ответив на контрольные вопросы 

 
Краткие теоретические и учебнометодические материалы по теме практического 

занятия 

Отечественные предприятия вправе выдавать наличные деньги на 

производственные нужды. Какиелибо ограничения максимального размера выдаваемой 

суммы положениями отечественного права не предусмотрены. 

каждая компания самостоятельно определяет цели выдачи таких денег, а также 

конкретные производственные нужды, для удовлетворения которых соответствующие 

средства предоставляются. 

Центробанк российской федерации в пункте 6.3 своих указаний отметил, что 

подотчетные средства могут быть предоставлены работнику на основании письменного 

заявления последнего. Какихлибо специфических требований к форме такого документа 

банк России не предъявил. 

К содержанию указанного заявления Центробанк РФ предъявляет вполне 

конкретные требования. В таком документе обязательно должна быть указана не только 

сумма денежных средств, но и срок, на который они выдаются. Дата и подпись 

генерального директора предприятия должны обязательно присутствовать на таком 

обращении. 

Следует подчеркнуть, что Центробанк России прямо указал, что выдача денег под 

отчет из кассы в 2017 году производится на основании письменной просьбы, именуемой 

заявлением. Для исключения возможных рисков нарушения кассовой дисциплины вполне 

обоснованно все документы с просьбой выдачи наличных денежных средств на 

производственные нужды именовать «заявлением». 

Деньги на производственные нужды лицам, не являющимся работниками 

Особого внимания заслуживает и буквальное толкование положений п. 6.3 

указаний России, из которого следует, что деньги под отчет выдаются работнику 

предприятия. Возможности предоставления финансовых средств иному лицу, не 

состоящему с компанией в трудовых отношениях, банк России не предусмотрел. 

Министерство         финансов          России          приказом          от          31.10.2000 

№ 94н утвердило инструкцию по применению плана счетов бухгалтерского учета 

финансовохозяйственной деятельности организаций. Из содержания этой инструкции 

следует, что подотчетными лицами являются работники компаний. Возможность выдачи 

денег на производственные нужды иным лицам Минфин РФ не предусмотрел. 

Следует отметить, что предписания вышеназванных нормативных актов не 

содержат прямого запрета на выдачу денег на производственные нужды иным лицам, не 

состоящим с предприятиями в трудовых отношениях. 

Эта же инструкция прямо предусматривает оформление операций, не указанных в 

разъяснениях к счетам 60 — 75, по счету 76. Выдача денежных средств под отчет лицам, 

не являющимся работниками, должна проводиться по счету 76. 

Заслуживает внимания позиция министерства финансов России, изложенная 

в письме от 02.07.2012 № 020610/2476. Согласно логике Минфина РФ каждое 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=175737&dst=100069&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=175737&dst=100069&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=175737&dst=100069&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=107972&dst=100002&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=107972&dst=100002&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=107972&dst=100378&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=107972&dst=100378&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=QSBO&n=6125&demo=1
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предприятие самостоятельно решает вопрос с возможностью выдачи денег на 

производственные нужды лицам, не являющимся работниками компании. 

Порядок предоставления и учета таких средств, по мнению министерства, 

целесообразно предусмотреть в учетной политике организации. 

Отчет по подотчетным средствам 

Каждое лицо, получившее деньги на производственные нужды, должно 

представить компании письменный отчет по израсходованным средствам. Такая 

обязанность возникает у подотчетного лица вне зависимости от наличия или отсутствия 

трудовых правоотношений. 

Центробанк России также установил, что такой отчет должен быть предоставлен 

предприятию не позднее трех рабочих дней с момента истечения срока, на который 

средства выдавались. 

Названный документ оформляется в произвольной форме и должен называться 

авансовым отчетом. К нему обязательно следует приложить оригиналы доказательств, 

подтверждающих те или иные траты ответственного лица. 

Если такой отчет не подготовлен или отсутствуют доказательства несения 

расходов, то подотчетные суммы с ответственного сотрудника не списываются. 

Такой работник должен возвратить в кассу предприятия денежные средства, не 

указанные в отчете или неизрасходованные. 

Важно помнить, что компании не имеют права выдавать наличность под отчет 

лицу, ранее уже получавшему деньги на производственные нужды и не отчитавшемуся о 

таких суммах. 

Каждый авансовый отчет подлежит проверке работниками бухгалтерии. По итогам 

указанных действий он утверждается руководителем, после чего производится 

окончательный расчет по средствам, выданным на нужды предприятия. 

Неисполнение данного правила является нарушением кассовой дисциплины, а 

компания, его допустившая, может быть оштрафована. 

Оформление выдачи подотчетных средств 

Как отмечено в указаниях Центробанка России, расходный кассовый ордер 

применяется при всех случаях выдачи организацией наличных денег. Названный 

документ оформляется в соответствии с заявлением ответственного лица, содержащим 

просьбу о выдаче денег на нужды предприятия. 

В бухгалтерском учете предоставление денежных сумм на производственные цели 

следует оформлять по дебету счета 71 «расчет с подотчетными лицами», кредиту счета 50 

«касса». 

Если же подотчетное лицо не отчиталось по денежным средствам, полученным на 

производственные нужды, то такие деньги подлежат возврату в адрес предприятия. При 

совершении такой операции составляется приходный кассовый ордер. 

В бухгалтерском учете возврат наличных денег следует оформлять по дебету 

счета 50 «касса», кредиту счета 71 «расчеты с подотчетными лицами». 

В аналогичном порядке оформляется выдача денег на нужды предприятия и 

работникам обособленных структурных подразделений организации. 

Как указывалось ранее, можно использовать счет 76, но только если подотчетное 

лицо не является работником компании. 

В ситуации, при которой лицо, получившее деньги на производственные нужды, 

отказывается от предоставления отчета или возврата полученных сумм, следует 

воспользоваться механизмом, предусмотренным законом. 

статьей 137 трудового кодекса России предприятиям предоставлено право 

удерживать из заработной платы сотрудников суммы, полученные последними на 

производственные нужды. Такая возможность возникает только в случае отсутствия 

отчета работника или его отказа возвращать неизрасходованные средства. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=201079&dst=100931&demo=1
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Если же такое лицо не является работником компании, то можно воспользоваться 

механизмом, предусмотренным главой 60 гражданского кодекса российской федерации, 

заключающимся в обязанности возвратить все полученное без законных на то оснований. 

Отступление от порядка взаимодействия с подотчетными лицами, утвержденного 

Центробанком России, является нарушением, ответственность за которое 

предусмотрена ст. 15.1 КОАП российской федерации. 
 

Задания практического занятия 

Задание 1 

1. Работник в срок не отчитался по выданным ему под отчет наличным и с 

неизрасходованным остатком уехал в командировку. Оттуда он позвонил с просьбой 

перечислить ему под отчет на зарплатную карту сумму, которой не хватает для 

выполнения командировочного задания. Деньги перечислили. Есть ли нарушение 

кассовой дисциплины? 

1. Да, работник получил под отчет новую сумму, не отчитавшись по ранее выданной. 
 

2. Нет. 
 

2. Работнику выдали из кассы деньги на закупку комплектующих со сроком отчета через 

7 рабочих дней. А через 2 дня отправили его в срочную командировку. Нужно ли до 

выдачи командировочных оформить возврат в кассу неизрасходованной суммы и заново  

ее «выдать» вместе с деньгами на командировку? 

1. Да, ведь нельзя выдавать под отчет новую сумму, пока за работником есть 

задолженность по ранее выданной. 

2. Нет, ведь срок отчета по предыдущей сумме еще не наступил. 
 

3. В какой срок организация обязана возместить работнику перерасход по авансовому 

отчету? 

1. В течение 3 дней с момента представления авансового отчета. 
 

2. В течение 3 дней с момента утверждения авансового отчета директором. 
 

3. В установленный директором срок. 
 

4. Подписывать подотчетные заявления может: 

1. только директор (ИП) собственноручно; 
 

2. главбух, если это указано в его должностной инструкции; 
 

3. любое лицо, которому директор (ИП) выдаст доверенность. 
 

5. Может ли подотчётным лиом неизрасходованные деньги, полученные безналом на 

банковскую карту, вернуть в кассу наличными? 

1. Нет, это запрещено. 
 

2. Да, может. 
 

6. Можно ли выдавать деньги под отчет физическому лицу, с которым у организации 

заключен гражданскоправовой договор? 

1. Да, можно. 
 

2. Нет, это запрещено. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=212416&dst=101510&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=210495&dst=2708&demo=1
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7. Нужно ли начислять страховые взносы на суммы, по которым подотчетник вовремя не 

отчитался, если работодатель решил не удерживать эти суммы из его зарплаты? 

1. Да, взносы придется начислить. 
 

2. Нет, не нужно. 
 

8. Обязательно ли применять унифицированную форму авансового отчета № АО1 

1. Да, эта форма относится к числу обязательных для применения. 
 

2. Можно ее не применять. 
 

9. Если подотчетное лицо расплачивается наличными деньгами за товар (работы, услуги), 

надо ли при этом соблюдать лимит расчетов наличными? 

1. Нет, ведь подотчётным лицом является физическим лицом. 
 

2. Надо, если платежи ведутся в интересах организации. 
 

10. В течение какого срока работодатель может принять решение об удержании из 

зарплаты работника не возвращенных им подотчетных средств? 

1. На принятие такого решения у работодателя есть месяц. 
 

2. В течение общего срока исковой давности, то есть 3 лет. 
 

11. Если работнику подотчетные деньги были перечислены на его банковскую карту, то в 

какой срок он должен по ним отчитаться? 

1. Законодательно для таких случаев не установлен срок, в который работник должен 

отчитаться. 

2. Не позднее 3 рабочих дней с момента истечения срока, на который им получены 

деньги под отчет. 

12. Можно ли выдавать подотчетные средства путем перечисления на зарплатные карты 

работников? 

1. Нет, это чревато штрафом от налоговиков. 
 

2. Да, это разрешено. 
 

13. Облагаются ли взносами не подтвержденные командированным работником расходы 

по найму жилья? 

1. Да, облагаются. 
 

2. Не облагаются в пределах норм. 
 

Задание 2 

Оформить расходный кассовый ордер 

2 апреля 2019 г. по расходному кассовому ордеру (форма КО2) № 32 начальнику 

административнохозяйственного отдела Семенову Д. В. были выданы денежные средства 

на хозяйственные расходы в сумме 10 600 руб. 

 

Унифицированная форма № КО2 

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 88 

 Код 

Форма по ОКУД 0310002 
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(структурное подразделение) 
 

 
 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 
 

Дебет Кредит Сумма, 

руб. коп. 

Код целевого 

назначения 
 

 код структурного 
подразделения 

корреспондирующий 
счет, субсчет 

код аналитического 
учета 

        

Выдать    
(фамилия, имя, отчество) 

Основание:     

Сумма     

(прописью) 
 

                                                                                                                                                                                             руб.     коп. 

Приложение     

 
Руководитель организации    Председатель        

 (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер        

(подпись) (расшифровка подписи)  

Получил     
(сумма прописью) 

 

                                                                                                                                                                                             руб.     коп. 
 
 

“    ”          г. Подпись     

По    
(наименование, номер, дата и место выдачи документа, 

 
удостоверяющего личность получателя) 

Выдал бухгалтер         
(подпись) (расшифровка подписи) 

 

Задание 3. Оформить авансовый отчет 

4 апреля Семеновым был предоставлен авансовый отчет. Произведенные расходы 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Дата Действие 
Сумма, 
руб. 

02 апреля 
Приобретение канцелярских принадлежностей по 
товарному чеку №124 от 02.04.2019 г. 

250000 

02 апреля 
Приобретение моющих средств по товарному чеку №178 
от 02.04.2019 г. 

158000 

04 апреля Оплата 150 л. ГСМ по чеку АЗС 01232 от 02.04.2019 г. 630000 

 Итого 1038000 

   по ОКПО 

(организация) 

 
Номер документа 

Дата 
составления 

  

 



Унифицированная форма № АО-1 20 

 

Утверждена постановлением Госкомстата России 

от 01.08.2001. №55 

 
 
 
 

 
 

наименование организации 

Форма по ОКУД 

по ОКПО 

УТВЕРЖДАЮ 

Отчёт в сумме 

 

 
 

руб. коп. 

АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

 
  

Руководитель    

должность 

 

 
  

подпись расшифровка подписи 

" " 20 г. 
   

 

 
Структурное подзразделение 

Подотчетное лицо 

 
Профессия 

 

 
 

 

фамилия, инициалы 

Табельный номер 

Назначение аванса 
(должность)       

 

Приложение документов на листах 

Отчёт проверен. К утверждению в сумме 

сумма прописью 

  руб. коп. ( руб. коп. ) 
 

Главный бухгалтер    
подпись 

   
расшифровка подписи 

Бухгалтер    
подпись 

   
расшифровка подписи 

 

Остаток внесён 
в сумме 

Перерасход выдан 

 
руб. коп. 

по кассовому 
ордеру № 

от " " 20 г. 
    

Бухгалтер (кассир)       " " 20 г. 
подпись расшифровка подписи 

 
 

л и н и я о т р е з а 

 
Расписка. Принят к проверке от  авансовый отчёт № от " "  20 г. 

на сумму  руб. коп., 
 

количество документов на  листах 

Код 

Код 

0302001 

 

 

Номер Дата 
  

 

Наименование показателя 
Сумма, руб. 

коп. 

 
Предыдущий аванс 

остаток  

перерасход 
 

Получен аванс 1. из кассы  

1а. в валюте (справочно)   

2.  

  

Итого получено  

Израсходовано  

Остаток  

Перерасход  

 

Бухгалтерская запись 

дебет кредит 

счет, субсчет сумма, руб. коп. счет, субсчет 
сумма, руб. 

коп. 
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прописью     

Бухгалтер          "    "    20   г. 
подпись расшифровка подписи    

 

 
Оборотная сторона формы № 

Номер 

по 
порядку 

 
Документ, подтверждающий 
производственные расходы 

Наименование документа 

(расхода) 
Сумма расхода  

Дебет сч 
субсче 

по отчету принято к учету 

дата номер в руб. коп. в валюте в руб. коп. в валюте 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

Итого 
     

 
 

Подочетное лицо        
подпись расшифровка подписи 
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Задание 4. Оформить приходный кассовый ордер 

4 апреля начальник АХО Семенов Д.В. внес в кассу неиспользованный остаток денежных 

средств. 
 

 

 

 

 

 
 

Унифицированная форма № КО1 

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 № 88 

 

 

 
 

 

(организация) 

 

 
 

 

 

 

(организация) 

 

Форма по ОКУД 

по ОКПО 

Код 

0310001 КВИТАНЦИЯ 

к приходному кассовому ордеру №      

(структурное подразделение) от “ ”             г. 
 

Принято от        

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ 

ОРДЕР 
Основание:    

Дебет  
код 

структурн

ого 

подраздел

ения 

Кредит 

корреспон

дирующий 

счет, 

субсчет 

 
код 

аналитическо

го учета 

Сумма, 

руб. коп. 

Код 

целевого 

назначения 

 
 

Принято от        

 

Сумма руб. коп. 
(цифрами) 

Основание:       

(прописью) 

 
   руб. коп. 

Сумма    В том числе      
(прописью) 

руб. коп. “ ”             г. 

В том числе      

 
Приложение     

 
М.П. (штампа) 

 

Главный бухгалтер       Главный бухгалтер           
(подпись) (расшифровка подписи) 

Получил          
(подпись) (расшифровка подписи) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Получил          
(подпись) (расшифровка подписи) 

Л
 

и
 

н
 

и
 

я 
о
 

т 
р
 

е 
з 

а 

Номер 

документа 

Дата составления 
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Задания для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 

Контрольные вопросы 

1. Порядок проведения кассовых операций по выдаче денежных средств в подотчет 
2. Какой типовой межведомственной формой оформляется выдача наличных денег 

3. Кому выдаются деньги в подотчет? 

4. На какие цели возможна выдача подотчетных сумм 

5. Раскройте последовательность выдачи подотчетных сумм 

6. Приведите бухгалтерские проводки по выдаче подотчетных сумм 

 
 

Практическое занятие 

Решение практических ситуационных задач по выплате заработной 

платы из кассы. Заполнение унифицированных форм: № Т49 

«Расчетноплатёжная ведомость» 

№ Т53 «Платёжная ведомость», заполнение формы № Т53а «Журнал регистрации 

платежных ведомостей». 

 

Тема: Оформление операций по выдаче заработной платы наличными деньгами 

Цель занятия: Усвоить правила заполнения платежной ведомости 

Обеспеченность занятия (средства обучения): 

1. Технические средства обучения: 

2. Оборудование. 

Время на выполнение: 2 часа 

Форма контроля выполнения практических занятий: 

Выполненная работа представляется преподавателю в тетради для выполнения 

практических занятий, либо в виде проекта документа на отдельном листе и др. 

Алгоритм выполнение занятия: 

Изучить теоретический материал по теме практического занятия, выполнить задания и 

закрепить теоретический материал ответив на контрольные вопросы 

 
Краткие теоретические и учебнометодические материалы по теме практического 

занятия 

Платежная ведомость 
Платежная ведомость по форме N Т53 применяется для выплаты заработной платы 

работникам организации. Ведомость составляется в одном экземпляре в бухгалтерии. Код 

формы по ОКУД 0301011. 

На титульном листе платежной ведомости форма N Т53 указывается общая сумма, 

подлежащая выплате. Разрешение на выплату заработной платы подписывается 

руководителем организации или уполномоченным им на это лицом. В конце ведомости 

указываются суммы выплаченной и депонированной заработной платы. 

В платежной ведомости по форме N Т53 по истечении срока выплаты против 

фамилий работников, не получивших заработную плату, соответственно в графах 23 и 5 

делается отметка «Депонировано». При необходимости в графе «Примечание» 

указывается номер предъявленного документа. 

Платежные ведомости должны быть зарегистрированы в журнале регистрации 

платежных ведомостей (унифицированная форма № Т53а). Этот журнал заводится с 

начала каждого  года. Срок хранения его пять лет. 

Расчетноплатежная ведомость 
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При применении расчетноплатежной ведомости по форме N Т49 другие 

расчетные и платежные документы по формам N Т51 и Т53 не составляются. 

На работников, получающих заработную плату с применением платежных 

карт, составляется только расчетная ведомость, а расчетноплатежная и платежная 

ведомости не составляются. 

Ведомости составляются в одном экземпляре в бухгалтерии. 

Начисление заработной платы (формы N Т49 и N Т51) производится на 

основании данных первичных документов по учету выработки, фактически отработанного 

времени и других документов. 

В графах "Начислено" проставляются суммы по видам оплат из фонда 

заработной платы, а также другие доходы в виде различных социальных и материальных 

благ, предоставленных работнику, оплаченных за счет прибыли организации и 

подлежащих включению в налоговую базу. Одновременно производится расчет всех 

удержаний из суммы заработной платы и определяется сумма, подлежащая выплате 

работнику. 

На титульном листе расчетноплатежной ведомости (форма N Т49) и 

платежной ведомости (форма N Т53) указывается общая сумма, подлежащая выплате. 

Разрешение на выплату заработной платы подписывается руководителем организации или 

уполномоченным им на это лицом. В конце ведомости указываются суммы выплаченной 

и депонированной заработной платы. 

В расчетноплатежной ведомости (форма N Т49) и платежной ведомости 

(форма N Т53) по истечении срока выплаты против фамилий работников, не получивших 

заработную плату, соответственно в графах 23 и 5 делается отметка "Депонировано". При 

необходимости в графе "Примечание" формы N Т53 указывается номер предъявленного 

документа. 
 

Задания практического занятия 

Задание 1 

Составление опорного конспекта по вопросу «Порядок выплаты заработной платы 

наличными деньгами» 

Согласно Постановлению №373 выплата заработной платы, стипендий и других 

социальных выплат производится на основании документов: 
 

Продолжительность срока выплат определяется , но не более 
  . 

Кассир получает необходимую сумму   наличных денег у  по 

документам:     . 

Перед выдачей денег кассир    

Кассир выдает деньги способом. 

В последний день выдачи заработной платы    

  . 

Реестр депонированных сумм – это  . 

Он содержит . 

После оформления Реестра кассир      

  . 

Задание 2 

В комплекте бланков заполнить платежную ведомость на выплату заработной платы за 

сентябрь 2013 г. в ООО «Звезда». Дата составления 12.10.2013 г. для выполнения 

задания недостающие данные использовать из предыдущих заданий. 

Исходные данные: 

ФИО работника Должность Таб.№ Сумма, руб. 

1.Золотарев А.А. Директор 1 60000 
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2.Золотарева Л.П. Главный бухгалтер 2 50000 

3.ФИО студента Кассир 3 30000 

4.Иванов А.И. Пекарь 4 30000 

5.Сидоров С.С. Пекарь 5 30000 

6.Васильева В.В. Кондитер 6 25000 

7.Лосев Л.Л. Водитель 7 30000 

8.Лунева И.И. Уборщица 8 20000 

9.Сычев А.А. Продавец 9 25000 

10.Павлова О.А. Продавец 10 25000 

11.Боев Б.Б. Электрик 11 25000 

Депонирована заработная плата   

12.Гуров Г.Г. Водитель 12 15000 

13.Романов В.В. Зам.директора 13 35000 
 

Задание 3 

Оформить платежную ведомость по данным задания 1 в системе «1С:Бухгалтерия» 

 
Задания для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 

Контрольные вопросы 

1. Назовите номера форм по ОКУД кассовых документов: ПКО, РКО, ПВ, РПВ. 

2. Объясните назначение и отличие платежной, расчетноплатежной и расчетной 

ведомостей 

3. Опишите порядок выдачи кассиром заработной платы 

4. Что такое депонированная заработная плата? 

5. Как составляется Реестр депонированной заработной платы? 

6. Какой срок предусмотрен на выдачу заработной платы, стипендий? 

 

 
Лабораторное занятие 

Оформление форм № КО3 «Журнал регистрации приходных и 

расходных кассовых документов, № КО 4 «Кассовая книга», № КО5 «Книга учета 

принятых и 

выданных кассиром денежных средств». 

Цель: ознакомление с методикой заполнения бухгалтерских форм 
 

Задание 1 Заполните Журнал регистрации приходных и расходных кассовых ордеров, 

используя заполненные формы ПКО, РКО и данные предыдущих заданий. 
 

Задание 2. 
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На основании приведённых ниже хозяйственных операций, оставить кассовую 

книгу. 

Исходные данные: 

Сальдо по кассе на начало дня 3 января 20_г. 2000 руб. 

Кассовые операции за 931 января 20_г. 

Дата 
№ 

докум. 
Документ и содержание операции 

Сумма, 
руб. 

09 
 

10 

 

09 

11 

 

11 

 

12 

 

12 

 

15 

 

16 

 

17 

 

19 

 
 

17 

19 

 

19 

 

19 

 

22 

22 

 

24 

 

24 

3 
 

4 

 

5 

 

4 

 

6 

 

7 

 

5 

 

8 

 

6 

 

7 

 
 

9 

 

8 

 

10 

 

9 

15 
 

10 

 

11 

По чеку № 518440 с р/с на заработную плату за вторую 

половину декабря 

Дубову П. П. по авансовому отчету №1 в возмещение 

перерасхода 
 

По платежным ведомостям № 5660 рабочим и служащим 

зарплата за вторую половину декабря 

От ГеращенкоВ.Р. возврат подотчетных сумм по авансовому 

отчету № 2 

 

В банк на р/с депонированная зарплата 

 

Макаровой О. Д. под отчет на операционные и хозяйственные 

расходы 

 

От рабочих и служащих за путевки в дома отдыха и 

санатории 

 

В банк на р/с за купленные рабочими и служащими путевки 

С р/с по чеку № 518441 на выплату отпускных 

Зав. складом Орловым Р. Л. погашена сумма недостачи, 

выявленной при инвентаризации (сличительная ведомость № 

15) 

 

По платежным ведомостям зарплата работникам цеха № 1 

 

От Макаровой О. Д. Возврат подотчетных сумм по 

авансовому отчету № 3 

Седову А. А. По авансовому отчету № 4 на расходы по 

командировке 

 

По чеку № 518442 с р/с аванс за первую половину января 

По платежным ведомостям № 15 аванс за первую половину 

января 

 

По чеку № 518443 с р/с на выплату вознаграждения по итогам 

работы за год 

По платежным ведомостям № 68 вознаграждения по итогам 

работы за год 

19300 
 

555 

 

19100 

 

340 

 

200 

 

150 

 

765 

 

765 

 

6000 

 

150 

 
 

6000 

 

85 

 

270 

 

14890 

14890 
 

16100 

 

16100 
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Утверждена постановлением Госкомстата 

 
России от 18.08.98 г. № 88 

 
 
 
 

 
 Код 

Форма по ОКУД 0310004 

по ОКПО  

организация  

структурное подразделение  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАССОВАЯ КНИГА 
 
 

 
на г. 

 

http://blanki.ucoz.ru/news/2010-01-30-49
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Унифицированная форма № КО4 

Утверждена постановлением Госкомстата 

России от 18.08.98 г. № 88 

 
 
 
 

 
 Код 

Форма по ОКУД 0310004 

по ОКПО  

организация  

структурное подразделение  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КАССОВАЯ КНИГА 
 
 
 
 

на г. 
 

http://blanki.ucoz.ru/news/2010-01-30-49
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Образец 3, 5, 7, 9 и т. д. страниц формы № КО4 

 
Касса за « » г. Лист 

 
П

О
Л

Е
 Д

Л
Я

 П
О

Д
Ш

И
В

К
И

 

Ном 

ер 

док 

уме

н та 

От 

кого 

получ 

ено 

или 

кому 

выдан 
о 

Номер 

корреспо 

ндирую

щего 

счета, 

субсчета 

Прих 

од, 

руб. 

коп. 

Расх 

од, 

руб. 

коп. 

Л
и

н
и

я 
о

тр
ез

а 

 Номер 

докум

ента 

От кого 

получе 

но или 

кому 

выдано 

Номер 

корреспонд 

ирующего 

счета, 

субсчета 

При 

ход, 

руб. 

коп. 

Расход, 

руб. коп. 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Остаток на начало дня  Х       

           

           

           

           

           

           

           

      Итого за день   

      

      Остаток на конец дня  Х 

      

      в том числе на заработную 

плату, выплаты социального 
характера и стипендии 

 Х 

      

       

      

      Кас 
сир 

    

       подпись  расшифровка 
подписи 

 

      Записи в кассовой книге проверил и документы в 

количестве 
        приходны 

х и 

       прописью  

        расходных 

       прописью  

      получил. 

Перенос    Бухгалт 
ер 

    

     подпись  расшифровка 
подписи 
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Образец 4, 6, 8, 10 и т. д. страниц формы № КО4 

 

 Касса 
за « 

 »    г. Лист   
П

О
Л

Е 
Д

Л
Я

 П
О

Д
Ш

И
В

К
И

 
Но 
мер 
док 
уме
н 
та 

От кого 
получено 
или кому 
выдано 

Номер 
корреспон 
дирующег

о счета, 
субсчета 

Приход, 
руб. коп. 

Расх 
од, 
руб. 
коп. 

Л
и

н
и

я 
о
тр

ез
а 

 Номер 
докум
ента 

От кого 
получе 
но или 
кому 

выдано 

Номер 
корреспон 
дирующег

о счета, 
субсчета 

При 
ход, 
руб. 
коп. 

Расход, 
руб. коп. 

1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Остаток на начало дня  Х       

           

           

           

           

           

           

           

      Итого за день   

      

      Остаток на конец дня  Х 

      

      в том числе на заработную 
плату, выплаты социального 

характера и стипендии 

 Х 

      

       

      

      Кас 
сир 

    

       подпись  расшифровка 
подписи 

 

      Записи в кассовой книге проверил и документы в 
количестве 

        приходн 
ых и 

       прописью  

        расходн 
ых 

       прописью  

      получил. 

Перенос    Бухгалте 
р 

    

 
 

Задание 3 Заполнить бланк Книги учета принятых и выданных кассиром денежных средств 

по следующим данным: 

Старший кассир торгового центра ТЦ «Лилия» (ОКПО 22334455) Лукьянова О.П. 

01.12.2021 г. выдала деньги двум кассирамоперационистам для осуществления торговых 

операций с населением: Лосевой И.А. 5000 руб. на кассу №1; Мышкиной М.А. 5000 руб. на 

кассу №2. 

За день получено наличной выручки в кассах 350 000 руб. (№1), 400 000 руб. (№2). По 

окончании рабочих смен старшему кассиру сданы: из кассы №1 355 000 руб., из кассы 

№2 405 000 руб. Остатка денег в кассах нет. 
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Лабораторная работа 

Порядок заполнения и применения карточки с образцами подписей и оттиска печати 

Цель: ознакомление с методикой заполнения и применения карточки с образцами подписей 

и оттиска печати 

 

Задание 1. Оформить заявление на открытие расчетного счета ООО 

  в ПАО Сбербанк РФ по установленной форме, недостающие сведения 

дополнить самостоятельно. 

 
Форма 0401025 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА 

 

 

(наименование предприятия, организации, учреждения полное и точное) 

 
 
 

 

Просим открыть   счет в 
 

 

(расчетный, депозитный валютный, специальный банковский и пр.) (вид валюты) 

 

 

 

  на основании положений ГК РФ и нормативных документов Банка 

России, 

нам известных и имеющих обязательную силу. 

 
 

 

_ 
(наименование должности 

руководителя) 

 
 

_ 
(подпись) 

 
 

_ 
(Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер (при наличии)    

_ 
(подпись) 

   

_ 
(Ф.И.О.) 

М.П. 
 

« » 20 г. 

 

 

 

 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ БАНКА 

 
Разрешаю открыть счет в    

(тип счета) (вид валюты) 

 
 
 

(наименование предприятия, организации, учреждения, № и дата договора) 

 
 

 

 

 
 

 
 

<наименование должности руководителя Банка> 

 

 
 

_ 
(подпись) 

 

 
 

 
 

(Ф.И.О.) 

« » 200 г. 

http://blanker.ru/doc/zayavlenie-otkritie-scheta
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Документы на открытие счета 

проверены             

(должность) (подпись) (Ф.И.О.) 

« » 200_г. 

 
Счет(а) открыт(ы): 

 
№ лицевого счета 

                    

 
№ лицевого счета 

                    

 

 

 
 

 
 

<наименование должности работника, открывшего счета> 

 
 

(подпись) 

 
 

(Ф.И.О.) 

« » 20 г. 

 

 

 

 
Задание 2. Оформить карточку с образцами подписей и оттиска печати ООО 

«_ ». 

 
Форма документа для заполнения: стр.1 

 

 
 

 

 

 

Карточка 

с образцами подписей и оттиска печати 

Клиент (владелец 

счета) Отметка банка 
 

 

(подпись) 

“ ” 20 г. 

 
Место нахождения (место 

жительства) 
 

 

 

 
 

 

тел. № 

0401026 

Код формы 

Документа 

по ОКУД 
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Банк 

Прочие отметки 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Форма документа для заполнения: стр.2 
 
 

Оборотная сторона 
 

 № счета      

(сокращенное наименование клиента 
(владельца счета)) 

Фамилия, имя, отчество Образец подписи 
 

Срок полномочий 
 

     

     

     

     

     

     

Дата заполнения  Образец оттиска печати  

Подпись клиента (владельца счета) 

Место для удостоверительной надписи 

о свидетельствовании подлинности подписей 
Выданы денежные чеки 

 

 
дата с № по № дата с № по № 
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Лабораторная работа 

Заполнение формы № 0402001 «Объявление на взнос наличными». 

Решение практических ситуационных задач по внесению денежных средств на 

расчетные счета организации 

Цель: ознакомление с методикой по заполнению бухгалтерских форм 
Задание 1. Заполните объявление на взнос наличными, опираясь на исходные 

данные: 

Кассир ЗАО «Фрегат» (ИНН 7117027908/КПП 711256925, ОКАТО 7740100000) Воронова 

Татьяна Николаевна 18.09.2019 обратилась в коммерческий банк «Удачный» БИК 

044525111, для внесения торговой выручки в сумме 25 000 руб. на расчётный счёт № 

40825364525698501 

 
к Положению Банка России"О порядке ведения кассовых 

операций и правилах хранения, перевозки и инкассации 

банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на 

территории Российской Федерации" от 24.04.2008 №318П 

 

Объявление на взнос наличными Код формы документа 

по ОКУД 

ОБЪЯВЛЕНИЕ №  0402001 

« 20 года   

 

  ДЕБЕТ  

От кого  счет №   

   КРЕДИТ  

Получатель  счет № Сумма цифрами 

  ИН 

Н 

КП 

П 

в том числе 

 
по символам: 

р/счет №   ОКАТО  

Наименование банкавносителя символ сумма 

   БИК  

Наименование банкаполучателя 

   БИК  

Сумма прописью     

   руб. коп. 

    (цифрами) 

Источник поступления 

 

 

Подпись клиента 
  

Бухгалтерский работник 
 

   Кассовый работник  
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КВИТАНЦИЯ № 

» 20 года 

Для зачисления на счет № 

0402001 

Код формы документа 

по ОКУД 

Наименование банка-вносителя 

БИК 

Наименование банка-получателя 

БИК 

Сумма прописью 

сумма символ 

в том числе 

по символам: 

счет № 

 

 

 

 
Сумма цифрами 

счет № 

 

 

 
 

 

 

 

От кого 
 

Получатель 

 

ИНН КП 

П 
 

р/счет № ОКАТО 

 

Наименование банкавносителя 
 

БИК 
 

Наименование банкаполучателя 
 

БИК 
 

Сумма прописью 
 

руб. коп. 
 

(цифрами) 
 

Источник поступления 
 

 
 

место печати 

(штампа) 

 
Бухгалтерский работник Кассовый работник 

 

ОРДЕР №   Код формы документа 

по ОКУД 

» 20 года   0402001 

ДЕБЕТ 
 

От кого 
 

КРЕДИТ 
 

Получатель 

 

ИНН КП 

П 
 

р/счет № ОКАТО 

 

Сумма цифрами 
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 руб.  коп. 

(цифрами) 

Источник поступления    

    

 
 

Бухгалтерский работник 

 
 

Кассовый рабо 

 
 

тник 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа 

Учет операций в иностранной валюте. Расчеты платежными 

поручениями, аккредитивами. Составление реестра счетов 

 

Цель: ознакомление с методикой учета операций в иностранной валюте. расчета 

платежными поручениями, аккредитивами. 

Задание 1 

Отразите в учете валютную операцию, укажите необходимые документы. 
ООО «Ромашка» имеет задолженность перед иностранным поставщиком за товары 

в размере 80 000 долл.США. По поручению клиента банк купил доллары по курсу 30.00 

руб. Комиссия банка за услуги составила 100 долл. На конец рабочего дня деньги в сумме 

80 000 долл. были перечислены поставщику товара. 

Задание 2 

Отразите отразить в учете покупку валюты за рубли и курсовую разницу. 

Организация поручила банку 06.05. купить валюту в сумме 50 000 евро. на бирже. В 

этот день было списано с расчетного счета 2187010 руб. 

Банк купил валюту 07.05. по курсу 43,523 руб. и зачислил на рублевый счет излишне 

списанную сумму денег. Комиссия банку составляет 100 евро (в день покупки валюты). 

Курс ЦБ на 07.05. 43,725 руб/евро.. 

Задание 3 

1. Отразите в учете и укажите необходимые документы и отразить в учете выдачу 

иностранной .валюты для командировки. 

2. Оформите расходный кассовый ордер на выдачу валюты работнику на 

заграничную командировку. 

Организация направляет в заграничную командировку работника. Для этого с расчетного 

счета списываются 150 000 руб. на покупку валюты (евро). Сумма командировочных 

составляет 3000 евро, курс на дату выдачи денег 45,600 руб/евро. 

Задание 4 

Составить платежное поручение предприятия ООО «Сервис» по условиям заданий 

№2, если БИК банка АОЗТ «Вымпел» 044399743 корр. счет 30101810200000000743, БИК 

банка ООО «Красный мак» 044252593 корр. счет 30101810200000000774. 

 
Лабораторное занятие 

Расчеты по инкассо (платежные требования, инкассовые поручения). 

Учет расчетов по счету 57 (Переводы в пути). 

Цель: ознакомление с методикой учета денежных средств в пути 
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Многие организации, особенно торговли, не имеют возможности самостоятельно 

сдавать наличные денежные средства (выручку) в течение рабочего дня в банк. В таких 

случаях они пользуются услугами банковских инкассаторов. Период времени с момента 

передачи денег инкассатору они будут числиться как переводы в пути. 

Учет денежных переводов в пути ведут на счете 57 «Переводы в пути».Счет 

активный, инвентарный. Дебетовое сальдо отражает денежные средства, внесенные в банки 

или почтовые отделения, но не зачисленные на расчетный счет организации. Дебетовый 

оборот отражает денежные средства, внесенные в банки или почтовые отделения для 

зачисления на расчетный счет организации, а кредитовый оборот их поступление на 

расчетный счет. Счет 57 ведут в журналеордере № 3. 

Наряду с переводами на данном счете организации учитывают валютную выручку, 

предназначенную для обязательной продажи. А также денежные суммы, внесенные в кассы 

кредитных организаций, сберегательные кассы или кассы почтовых отделений для 

зачисления на расчетный счет или иной счет организации, но еще не зачисленные по 

назначению. 

Бухгалтерские записи операций: 

1. Сделан денежный перевод на покупку валюты Д 57 К 51 

2. Выручка сдана инкассатору, внесена на почте для перевода Д 57 К 50 

3. Иностранная валюта зарегистрирована для обязательной продажи 

Д 57 К 52 

4. Отражена выручка за проданные товары при расчетах с покупателями 

пластиковыми карточками Д 57 К 90/1 

5. Поступили деньги на специальный карточный счет Д 55 К 57 

6. Зачисляются переводы на счет в банке Д 51 К 57 

7.Приобретена иностранная валюта Д 52 К 57 

8. Списана проданная валюта Д 91/2 К 57 

9. Отражена курсовая разница Д 57 К 91/1или Д 91/2 К 57 

 
Задание 1 

Оформить бухгалтерские проводки по счёту 57 «Переводы в пути» представим ниже в 

таблице: 

Счёт 

Дт 

Счёт 

Кт 
Содержание операции 

Первичный 

документоснование 

  Внесение выручки на р/счёт в банке в 

конце месяца 

Квитанция банка, выписка 

банка по р/счёту 

  Денежные средства «в пути» поступили 

в кассу/банк 
Банковская выписка 

  
Передача выручки в банк через 

инкассаторскую службу 

КО2, квитанция к сумке, 

сопроводительная 

ведомость (копия) 

  Денежные средства зачислены на счёт 

(инкассация) 
Выписка банка по р/счёту 

  
Перечисленные денежные средства на 

покупку/продажу иностранной валюты 

Платёжное 

поручение/Банковская 

выписка 

https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-57.html
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  Ещё не зачисленный денежный перевод 

по погашению задолженности от 

покупателя/дебитора. 

Поступление – обратная проводка. 

Платёжное 

поручение/Банковская 

выписка 

Задание 2 

Оформить бухгалтерские проводки по учету поступления денежных средств на р/счёт в 

бухгалтерском учёте: 

Счёт Дт Счёт Кт Содержание операции 
Первичный 

документоснование 

  Отражение выручки КО1 

  
Денежные средства переданы инкассатору 

КО2, квитанция к 

сумке 

  
Денежные средства зачислены на р/счёт 

Выписка банка по 

р/счёту 

  Комиссия банка за приём и пересчёт 

денежных средств 

Выписка банка по 

р/счёту 

 
Оформить бухгалтерские проводки по учету операций по покупке валюты в 

бухгалтерском учёте: 

Счёт 

Дт 

Счёт 

Кт 
Содержание операции 

Первичный 

документоснование 

  Перечислены Денежные средства на 

покупку валюты 

Выписка банка по 

рублевому р/счёту 

  Валюта после конвертации поступила на 

р/с фирмы 

Выписка банка по 

валютному р/счёту 

  Отражена положительная курсовая 

разница 

Бухгалтерская 

справкарасчет 

  
Отражена отрицательная курсовая разница 

Бухгалтерская 

справкарасчет 

 
Контрольные вопросы 

1. Для каких целей в организациях создается касса? 

2. Поясните порядок организации кассовой работы. 

3. Что такое лимит кассы, кто его устанавливает? 

4. Перечислите первичные документы при учете наличных денежных средств в кассе. 

5. Охарактеризуйте порядок ведения кассовой книги. 

6. На каком счете и субсчетах ведется учет кассовых операций? 

7. Что представляет собой отчет кассира? 

8. Какими бухгалтерскими записями отражается в учете поступление денежных средств в 

кассу? 

9. Какими бухгалтерскими записями отражается в учете выбытие денежных средств из 

кассы? 

 

Лабораторная работа 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/kursovaya_raznitsa.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/kursovaya_raznitsa.html
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Проверка наличных денег на подлинность и выявление фальшивых купюр. 

Порядок сдачи денежных знаков на экспертизу. 

 
Признаки подлинности российских банкнот – совокупность видимых и скрытых 

признаков, которые позволяют отличить подлинную банкноту от фальшивой и делятся на 

несколько категорий. 

Производство банкноты сложный процесс, часть технологических операций 

производится на оборудовании, недоступном для предприятий, не имеющих допуска для  

печати защищенной продукции. Для изготовления российских банкнот используется 

специальная бумага, основные особенности которой следующие: 

Денежные знаки печатают на высококачественной прочной бумаге, специально 

предназначенной для печати банкнот. 

В качестве сырья для изготовления банкнот используются обрезки 

хлопчатобумажных и льняных тканей. Цветные волокна для внедрения в бумагу поступают 

в мотках, причем волокна каждого цвета закупаются у разных фирм. Волокна разрезают 

согласно техническим требованиям. 

Далее сырье вручную сортируется, и из него удаляются инородные элементы, после 

чего его отправляют на резку. Полученная масса направляется в роторный котел, где при 

обработке перегретым паром происходит её превращение в бумажную массу. 

После охлаждения и отжима масса поступает в вымывную машину, где она 

многократно пропускается через специальные валы, снабженные стальными ножами, и 

обильно промывается артезианской водой. При этом из бумажной массы удаляются 

инородные включения, и уменьшается длина волокон. 

Далее к полученной массе добавляют отбеливатель, и сырье помещается на 

пористую поверхность, пропускающую воду и оставляют в таком виде на несколько дней. 

После этого масса поступает в размольную машину, где к ней добавляют цветные волокна 

и краситель, придающий бумаге кремовый оттенок. 

Бумажную массу помещают в очистную машину, а затем пропускают через фильтр,  

удаляющий не размолотые волокна. 

Полученная масса содержит до 99 % воды. Для её удаления массу многократно 

прокатывают по вращающейся проволочной сетке, при этом волокна переплетаются, и 

образуется бумага. 

Образующееся бумажное волокно подвергается дополнительной обработке с целью 

удаления остатков воды и уплотнения волокон (специальные отсосы, вакуумный ролик и 

др.). 

На окончательном этапе бумагу сушат, пропуская её через серию валиков, 

состоящих из больших, полых, стальных цилиндров, нагретых паром. 

В результате описанного процесса получается бумага, похожая на промокательную. 

Для придания бумаге необходимой плотности её пропитывают животным клеем и 

глицерином, пропускают через жесткие валики и сушат. 

Готовая бумага поступает для печати в «Гознак». Полученная бумага выдерживает 

многократный изгиб (до 4000 раз), устойчива к разрыву и продавливанию, имеет 

характерный хруст. 

Обычно бумага денежных знаков содержит двухили многотоновой водяной знак 

чередование более темных и более светлых участков, отличающихся от остальной части 

денежного билета. Хорошо видимый на просвет, он обязательно должен иметь слегка 

размытые, нечеткие контуры. Это связано с тем, что толщина бумаги изменяется плавно. 

Возникший как клеймо производителя бумаги, водяной знак стал теперь 

неотъемлемой частью защиты денежных знаков. Различают локальный водяной знак 

рисунок, расположенный в определённом месте банкноты (обычно на купонном поле), и 

общий водяной знак непрерывно повторяющийся рисунок, расположенный по всему полю 

купюры. 
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В бумагу банкнот добавляют защитные волокна различных цветов. Волокна 

хаотично расположены на бумаге и находятся как в толще, так и на поверхности бумаги. 

Иногда также на стадии отлива в бумагу банкнот могут вводится цветные включения, 

выполненные из полимерной плёнки, в форме кружков или многоугольников так 

называемые конфетти. 

Бумага денежных знаков не содержит оптического отбеливателя и поэтому в 

фильтрованном ультрафиолетовом свете (длина волны 366 нм) выглядит темной. 

Бумага же общего назначения будет люминесцировать голубым или яркоголубым 

светом. Это хорошо заметно, даже если осветить боковую сторону пачки бумаги. 

Однако, следует заметить, что если денежный билет попал в раствор стирального 

порошка (например при случайной стирке), то бумага адсорбирует порошок и будет 

люминесцировать в Уф свете. 

Защитная нить 

Часто в бумагу денежных билетов вводят пластиковые, металлизированные или 

металлические нити, иногда выходящие на поверхность денежного билета с лицевой 

стороны, так называемые «плавающие». Нить может иметь магнитные свойства или 

флуоресцировать под воздействием УФизлучения, при этом свечение может быть как 

одноцветным, так и многоцветным. Обычно нить содержит повторяющийся микротекст. 

Краски 

Краски, используемые при изготовлении денежных билетов, отличаются от 

обычных полиграфических. Они более устойчивы к действию различных химических 

веществ и не изменяют свой цвет. Иногда в краски вводится ферромагнитный пигмент, 

который вызывает срабатывание различных тестеров. 

Магнитной краской часто печатают серийные номера (рубли России) или фрагменты 

металлографских изображений (доллары США). Одноцветный рисунок может быть 

выполнен двумя красками, имеющими один цвет, но разные магнитные свойства. 

Очень распространено использование пигментов, люминесцирующих под 

действием ультрафиолета (свечение красного, зеленого и желтого цветов). При печати 

современных банкнот иногда используют краски, имеющие одинаковый цвет, но различное 

отражение в инфракрасной области спектра ИКметамерные краски. Для выявления всех 

описанных признаков существуют специальные приборы. 

На банкнотах крупных номиналов в последние годы часто используется для печати 

оптически изменяющиеся краски (opticallyvariableink OVI). Такие краски имеют 

металлический блеск, и их цвет может меняться при изменении угла зрения. Производство 

оптически изменяющихся красок осуществляет швейцарская фирма SICPA, технология их 

изготовления очень сложна и дорога. 

Под действием различных химических веществ (стиральные порошки, растворы, 

используемые в химчистке, растворители) краски могут частично изменять 

первоначальный цвет, а иногда и вымываются компоненты, светящиеся под действием 

УФизлучения. 

Способы печати 

В производстве денег используется уникальное полиграфическое оборудование, 

позволяющее в одном изделии сочетать несколько различных видов печати. 

Высокая печать. Формы высокой печати устроены таким образом, что рельефные 

печатающие элементы расположены в одной плоскости и выше, чем пробельные элементы. 

При печати лист бумаги прижимают к печатающей форме и находящаяся на печатающих 

элементах краска выдавливается к краям элементов. При этом по краям получаемых 

изображений образуется характерный «бортик» из краски и создаётся небольшая 

деформация бумаги. Именно таким образом выполнены изображения серий и номеров 

купюр на большинстве валют мира, в том числе и на российских рублях. 

Глубокая металлографская печать. Формы глубокой печати устроены 

противоположным образом, по сравнению с формами высокой печати. Элементы 
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изображений углублены в печатной форме. При печати краска из форм прилипает к бумаге 

и при высыхании образует выступающий над поверхностью бумаги красочный слой 

достаточно большой толщины, который легко почувствовать на ощупь. 

С помощью металлографской печати достигается высокая точность и четкость 

воспроизведения рисунка. Самые мельчайшие элементы изображений на купюрах 

выполнены именно данным способом. 

Офсетная (плоская) печать. В формах офсетной печати печатающие и пробельные 

элементы расположены в одной плоскости. Процесс печати с таких форм основан на 

избирательном смачивании пробельных элементов водой, а печатающих жирной краской. 

Изготовление печатной формы сводится к получению на поверхности формного 

материала устойчивых гидрофобных (жировосприимчивых) и гидрофильных 

(влаговосприимчивых) плёнок. 

Для получения форм плоской печати необходимо создать на поверхности формного 

материала (формной основы) устойчивые печатающие и пробельные элементы. Это может 

быть достигнуто различными способами. Наибольшее распространение получили 

монометаллические и биметаллические печатные формы. В качестве формной основы 

используются пластины из алюминия или стали. Поверхность пластины при изготовлении 

монометаллической печатной формы остается без изменений, а при получении 

биметаллических печатных форм на нее наносят слой меди (он образует печатающие 

элементы), а поверх него слой хрома или никеля (для формирования пробельных 

элементов). 

В обоих случаях на пластину наносят негативный или позитивный копировальный 

слой. На копировальный слой контактным способом экспонируют фотоформы: негатив или 

диапозитив. На монометаллических формах основой для печатающих элементов служат 

неэкспонированные участки копировального слоя, для пробельных алюминиевая пластина, 

обнажающаяся при проявлении изображения. 

Процесс формирования биметаллической печатной формы более сложен. 

Копировальный слой теряет растворимость на освещенных участках и, после проявления, 

под его защитой травится верхний слой металла на форме. В результате обнажается 

следующий слой металла на участках соответствующих темным местам фотоформы. После 

этого удаляется копировальный слой и производится одновременная химическая обработка 

пробельных и печатающих элементов. При печати краска с формы сначала переносится на 

промежуточное эластичное резиновое полотно, а с него на бумагу. Краска ложится на 

оттиск тонким ровным слоем, сквозь который хорошо просматривается структура бумаги. 

Именно таким способом печатают журналы, буклеты, календари, книги, газеты и др. 

Орловская печать. Является разновидностью офсетной печати, при которой в 

элементах получаемых изображений присутствует переход одного цвета в другой. При этом 

граница перехода является четкой, отсутствуют перекосы и разрывы штрихов, наложение 

одного цвета на другой. 

Способ назван по фамилии техника экспедиции И.И.Орлова, который в конце XIX 

века изобрёл способ многоцветного печатания. Сущность его состояла в одновременном 

нанесении за один оттиск на бумагу различных тонов и красок с одной печатной формы. В 

1891 году машина была им спроектирована, а уже через два года построена и работала. 

Впервые орловская печать была применена при изготовлении при изготовлении кредитных 

билетов номиналом 25 рублей образца 1894 г. 

Для орловской печати используется сложнейшее высокоточное оборудование. 

Воспроизвести эффект орловской печати обычными классическими способами печати 

невозможно. 

Ирисовая печать. Также является разновидностью офсетной печати. При ирисовой 

печати в элементах получаемых изображений присутствует плавный переход одного цвета 

в другой. При этом четкая граница перехода отсутствует 
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Схема действий кассового работника при выявлении денежного знака Банка России, 

имеющий признаки подделки 

1. Принимает денежный знак Банка России, имеющий признаки подделки. Сообщает 

о денежном знаке Банка России, имеющем признаки подделки клиенту 

2. Составляет справку о приёме на экспертизу денежных знаков 0402159, 

имеющих признаки подделки, в 2х экземплярах. В справке отражаются реквизиты 

каждого имеющего признаки подделки денежного знака Банка России: номинал, год 

образца, серия и номер, в графе "дополнительные реквизиты" для монеты Банка России 

указывается наименование монетного двора. 

3. Составляет ордер по передаче ценностей 0402102 на денежный знак, имеющий 

признаки подделки в условной оценке 1 рубль за денежный знак. 

5. Выдаёт клиенту второй экземпляр справки 0402159 с оттиском штампа и 

предъявляет ему (клиенту), не выдавая на руки, денежный знак Банка России, имеющий 

признаки подделки, для сличения их реквизитов с реквизитами, указанными в 

справке 0402159 . 

6. Ставит в известность заведующего кассой о выявлении имеющих признаки 

подделки денежных знаков Банка России. 

7. Извещает в течение рабочего дня о факте обнаружения денежных знаков, 

имеющих признаки подделки, и передаёт имеющие признаки подделки денежные знаки 

Банка России сотрудникам территориального органа внутренних дел в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. Сотрудники ОВД 

оформляют протокол и акт изъятия денежных знаков. 

8. Составляет ордер по передаче ценностей 0402102 на переданные в 

территориальные органы внутренних дел денежные знаки. 

9 Заведующий кассой в течении 5 дней оформляет сообщение о денежных знаках (1 

экз. в УБР, 2 ЭКЗ в ОВД) 

Сомнительные денежные знаки, признанные в результате экспертизы, проведенной 

учреждением Банка России, имеющими признаки подделки, кредитной организации, ВСП 

не возвращаются, а подлежат передаче в территориальные органы внутренних дел. 

Копия акта экспертизы денежных знаков 0402156 передается кредитной 

организацией, клиенту, организации, входящей в систему Банка России, от которых 

поступили или в упаковке которых были выявлены указанные денежные знаки Банка 

России, в течение пяти рабочих дней со дня получения акта экспертизы денежных знаков . 

Кредитная организация, ВСП сообщают клиенту, организации, входящей в систему 

Банка России, по их просьбе в день обращения наименование территориального органа 

внутренних дел, которому переданы имеющие признаки подделки денежные знаки Банка 

России. 

Кассовым работникам запрещается: 

- возвращать клиенту денежные знаки, вызывающие сомнение в их подлинности, а 

также имеющие признаки подделки; 

- уничтожать сомнительные и имеющие признаки подделки денежные знаки; 

- производить погашение сомнительных и имеющих признаки подделки банкнот 

путем проставления штампов, пробивания отверстий, разрезания и т.п.; 

- до окончания операции убирать из поля зрения клиента принимаемые от него 

полистным (поштучным) пересчетом денежные знаки. 

Бухгалтерский учёт операций передачи денежных знаков на экспертизу или в органы 

внутренних дел: 

Учет банковских ценностей, принимаемых на экспертизу ведется на счете 91202810 

«Разные ценности и документы». 

а) Принятые на экспертизу поврежденная банкнота : 

Дт 91202810 «Разные ценности и документы» по номиналу 

Кт 99999. 
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Пересылка банкнот для проведения экспертизы учитывается на счете 91203 «Разные 

ценности и документы, отосланные и выданные под отчет»» 

б) Принятые на экспертизу или задержанные денежные знаки Банка России, 

отосланы на экспертизу: 

Дт 91203810 «Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет 

Кт 91202810 «Разные ценности и документы» . 

в) передача денежных знаков Банка России владельцу после прохождения 

экспертизы. 

Дт 99999. 

Кт 91202810 « Разные ценности и документы» . 

. 

Задание 1 

Когда кассир организации сдавал в банк наличную денежную выручку в размере 50 000 

руб., у кассового работника банка вызвала сомнение в подлинности денежная купюра 

номиналом 1 000 руб. Объявление на взнос наличными было переоформлено на сумму 

49 000 руб. О приемке на экспертизу купюры в 1 000 руб. составлены справка о приемке 

на экспертизу и мемориальный ордер. 

Отразите в бухгалтерском учете организации проводки по учету сомнительных купюр. 

Задание 2 

В результате экспертизы была установлена неплатежеспособность купюры достоинством 

1000 рублей. Установлена вина кассира организации и принято решение взыскать с него 

сумму недостачи в полном объеме. 

Отразите в бухгалтерском учете организации проводки по учету неплатежеспособной 

купюры. 

 

Практическое занятие 

Решение ситуационных задач по изъятию из кассы ветхих купюр. 

 

Цель занятия: закрепление теоретических знаний и практических умений по изъятию из 

кассы ветхих купюр 

Краткие теоретические и учебнометодические материалы по теме практического 

занятия 

Если денежный знак не подлежит обмену, то возникают естественные вопросы: 

каким образом возместить ущерб и на кого должна быть возложена материальная 

ответственность? 

Согласно положениям Порядка ведения кассовых операций в Российской 

Федерации и ст. 244 Трудового кодекса РФ при приеме на работу кассира с ним заключается 

договор о полной индивидуальной материальной ответственности. 

Должность кассира включена в Перечень должностей и работ, замещаемых или 

выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные 

договоры о полной индивидуальной материальной ответственности за недостачу 

вверенного имущества. 

Согласно ст. 242 ТК РФ полная материальная ответственность работника состоит в 

его обязанности возмещать причиненный работодателю прямой действительный ущерб в  

полном размере. Размер ущерба определяется по фактическим потерям, т.е. в 

рассматриваемом случае в сумме денежных средств. 

Работодатель должен провести проверку для установления размера причиненного 

ущерба и причин его возникновения. В обязательном порядке для установления причины 

возникновения ущерба от работника необходимо истребовать письменное объяснение. При 

отказе или уклонении работника от предоставления указанного объяснения составляется 
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соответствующий акт. После проведения проверки работодатель принимает решение о 

взыскании суммы ущерба с работника либо отказывается полностью или частично от его 

взыскания. 

Многое при определении вины кассира решает обеспечение его техническими 

средствами контроля подлинности денежных знаков: имел ли он возможность их 

использовать, но не применил либо не был обеспечен ими. 

Перечень средств контроля приведен в приложении 26 к Положению о порядке 

ведения кассовых операций в кредитных организациях на территории Российской 

Федерации и включает в себя, в том числе, увеличительное стекло (не менее чем с 

10кратным увеличением), прибор контроля подлинности банкнот в отраженном и 

проходящем свете, источник ультрафиолетового света, приборы для визуального контроля 

меток банкнот, в том числе магнитных и обнаруживаемых в инфракрасных лучах. 

Порядок возмещения причиненного работником ущерба установлен ст. 248 ТК РФ. 

По распоряжению работодателя не позднее одного месяца со дня окончательного 

установления размера причиненного ущерба с виновного работника взыскивается сумма, 

не превышающая среднего месячного заработка. 

Если месячный срок истек или работник не согласен добровольно возместить 

причиненный работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая взысканию 

с работника, превышает его средний месячный заработок, взыскание производится в 

судебном порядке. При этом работодатель вправе обратиться в суд в течение одного года 

со дня обнаружения причиненного ущерба. При несоблюдении работодателем 

установленного порядка взыскания ущерба работник имеет право обжаловать его действия 

в суде. 

Работник, виновный в причинении ущерба, может добровольно возместить его 

полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора допускается 

возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае работник представляет 

работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с указанием конкретных 

сроков платежей. Если работник, который дал письменное обязательство о добровольном 

возмещении ущерба, но отказался его возместить, увольняется, то непогашенная 

задолженность взыскивается в судебном порядке. 

В соответствии со ст. 138 ТК РФ общий размер всех удержаний при каждой выплате 

работнику заработной платы не может превышать 20% заработка. 

Нередко в организациях, имеющих небольшой денежный оборот, наличные средства 

для зачисления на расчетный счет сдает непосредственно представитель организации 

(например, кассир или бухгалтер). 

Сомнительные или имеющие признаки подделки банкноты могут быть выявлены 

только в кредитной организации при пересчете. В этом случае сотрудник банка оформляет 

справку о приеме на экспертизу (задержании денежных знаков с явными признаками 

подделки) в двух экземплярах. 

В справке отражаются реквизиты каждого сомнительного или имеющего признаки 

подделки денежного знака: номинал, год образца (выпуска), серия и номер. Один экземпляр 

справки с оттиском печати кассы банка выдается представителю организации. При выдаче 

справки работник банка обязан предъявить представителю организации (не выдавая на 

руки) сомнительные денежные знаки для сличения их реквизитов с реквизитами, 

указанными в справке. Сами купюры направляются на экспертизу в расчетнокассовый 

центр Банка России. 

Объявление на взнос наличными, составленное организацией, должно быть 

переоформлено на фактически вносимую сумму денежных средств. 

Порядок отражения организацией данных операций в бухгалтерском учете 

аналогичен рассмотренным правилам оформления операций по выявлению и списанию 

фальшивых купюр, обнаруженных при инкассировании. 

Задания практического занятия 
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Задание 1 

Определите истинность(+) или ложность () утверждений 

№ Утверждение 
(+/ 
) 

1. 
К разряду ветхих относятся банкноты, утратившие более 45% своей 

первоначальной площади. 

 
2. 

Денежные билеты и монеты, не соответствующие признакам платежности или 

имеющие явные признаки умышленного повреждения, являются неплатежными и 

обмену не подлежат. 

3. 
Подлежащей обмену следует считать банкноту в том случае, если полученный 

результат при подсчете клеток специальной сетки больше или равен 110. 

4. 
Фоновые сетки, микропечать и графические "ловушки" относятся к 

технологической защите банкнот от подделки. 

5. 
Микротекст на банкнотах Банка России состоит из букв «ЦБР» и цифрового 

обозначения номинала. 

6. 
Инфракрасные, оптикопеременные, магнитные материалы и краски, дающие 

метамерный эффект, относятся к защите «по печати». 

 

7. 

Физикохимическая защита представляет собой комплекс визуально 

обнаруживаемых признаков, вносимых в отдельные реквизиты банкнот путем 

использования специальных технологических процессов. 

 

8. 

На лицевой стороне копеечных монет (аверсе) располагается рельефное 

изображение двуглавого орла, надпись «БАНК РОССИИ», буквенное обозначение 

номинала, год чеканки и товарный знак монетного двора. 

9. 
Монета, по оставшемуся изображению на которой невозможно идентифицировать 

номинал, год выпуска и банк эмитент, относится к дефектным и подлежит обмену. 

 
10. 

Подлежит ли обмену банкнота, составленная из двух фрагментов, принадлежащих 

разным банкнотам Банка России одного номинала, если каждый фрагмент 

отличается от соседнего по графическому оформлению и занимает менее 50 

процентов от первоначальной площади банкноты Банка России? 

 
Задания для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 

1. «Ветхие» банкноты Банка России: 
 

а. уничтожаются кредитной организацией 

б. выдаются клиентам 

в. сдаются в учреждения Банка России 

г. постоянно хранятся в кредитной организации 

2. Полный корешок Банка России формируется из: 

а.   10 листов банкнот Банка России одного номинала 

б.   50 листов банкнот Банка России одного номинала 

в. 100 листов банкнот Банка России одного номинала 

г. 1000 листов банкнот Банка России одного номинала 
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3. Полная пачка банкнот Банка России состоит из: 
 

а. 10 полных корешков одного номинала 
 

б. 100 листов одного номинала 
 

в. 50 листов банкнот одного номинала 
 

г. 50 полных корешков одного номинала 
 

4. После экспертизы, проведенной учреждением Банка России, денежные знаки, 

имеющие признаки подделки: 

а. возвращаются кредитной организации 
 

б. передаются в территориальный орган внутренних дел 
 

в. возвращаются клиенту 
 

г. уничтожаются 
 

5. На каких денежных знаках Банка России проставляется оттиск штампа «В 

обмене отказано» и производится передача их клиенту? 

а. штампы на денежных знаках Банка России не проставляются 
 

б. при обнаружении денежного знака, имеющего признаки подделки 
 

в. при обнаружении неплатежеспособной банкноты Банка России 
 

г. при обнаружении «ветхого» денежного знака 
 

6. Какой документ служит подтверждением того, что деньги отправлены на 

экспертизу в банк? 

а. Заявление о приеме на экспертизу денежных билетов с пометкой банковского 

работника «Принято»; 

б. Справка о приеме денег на экспертизу; 
 

в. Квитанция от банковского приходного кассового ордера; 
 

г. Объяснительная записка кассира. 
 

7. Где проводится экспертиза сомнительных банкнот? 

а.  В банке; 

б. Непосредственно в кассе организации; 
 

в. В специальной лаборатории организации, а если таковой нет в банке; 
 

г. В ближайшем отделе милиции. 
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8. Имеет ли право кассир банка вернуть клиенту банкноту, в подлинности 

которой он сомневается? 

а. Нет, такие действия запрещены законом; 
 

б. Да, если клиент может заменить сомнительную банкноту на подлинную; 
 

в. Нет, если клиент настаивает на проведении экспертизы банкноты; 
 

г. Да, если клиент даст на это письменное согласие. 
 

9. Как должен поступить кассир, если пришедший в кассу человек пытается 

расплатиться фальшивыми купюрами? Выберите несколько вариантов 

ответа. 

а. Кассир может вернуть пришедшему деньги, если тот является сотрудником 

организации; 

б. Кассир не имеет права принимать сомнительные деньги, если он работает в банке. 
 

в. Кассир не имеет права возвращать сомнительные деньги, если он работает на 

предприятии; 

г. Кассир не имеет права возвращать сомнительные деньги, если он работает в банке. 
 

10. Какая купюра является неплатежеспособной? 

а.   Купюра с масляными и чернильными пятнами; 

б. Обгоревшая купюра (сохранилось 70%); 

в. Купюра, склеенная из нескольких частей, принадлежащих разным купюрам одного 

достоинства; 

г. Купюра, немного надорванная по краю; 
 

д. Купюра без защитной нити. 
 

11. Как должен поступить кассир, если клиент принес ему банкноты, имеющие 

потертости и небольшие отверстия? 

а. Принять их в кассу; 

б. Вернуть их клиенту; 

в. Попросить клиента поменять их; 

г. Отправить их на экспертизу. 

12. Выберите верное утверждение: 
 

а. Если в банкноте невозможно определить хотя бы один реквизит, то ее стоимость 

приравнивается к одному рублю. 
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б. Организация может иметь сразу несколько расчетных счетов как в одном, так и в 

нескольких банках. 

в. Превышать лимит остатка кассы нельзя ни при каких обстоятельствах. 

г. Приходный кассовый ордер действителен неограниченное время. Если кассир по 

какойто причине не принял деньги в день выписки ордера, он может сделать это в 

любой другой день. 
 

Лабораторная работа 

Оформление сопроводительных документов к инкассаторской сумке 

Цель: ознакомление с методикой оформления сопроводительных документов к 

инкассаторской сумке 

Задание: 

Оформите явочную карточку для ООО «Звезда» на 2019 год для осуществления 

перевозки наличных денег в отделение банка «Альфабанк» города СанктПетербурга. 
 

 
 

 

Задание 

Составить препроводительную ведомость к сумке с денежной наличностью ООО 
«Звезда» на 12.08.2019 года, внесена сумма депонированной заработной платы в сумме 

50 000 руб. на расчетный счет № 34512334500000034512 в АКБ «Альфа Банк», вноситель 

кассир. 

Дополнительные данные: 

ИНН ООО «Звезда» 4824012345 

КПП 671010011 

ОКАТО 12345678910 

БИК АКБ «Альфа Банк» 044525225 

Задание 
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Составить предпроводительную ведомость (накладную) на передачу денег 

инкассаторам от ООО «Звезда» на 12.08.2019 года, внесена сумма депонированной 

заработной платы в сумме 50 000 руб. на расчетный счет № 34512334500000034512 в АКБ 

«Альфа Банк», вноситель кассир. 
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 Код формы 
документа по ОКУД 

Предпроводительная ведомость к сумке 0402300 

 
 

Ведомость к сумке N 

 
"    

 
"   

 
20      

 
года 

   

Сумка N    

 

ДЕБЕТ 

От кого Счет N  

 
Сумма цифрами 

КРЕДИТ 

Получатель Счет N 

   ИНН    КПП    в том числе 
р/счет N     ОКАТО   по символам: 

Наименование банкавносителя  символ сумма 
   БИК    

Наименование банкаполучателя    

   БИК    

Сумма прописью    

руб. коп.   

Источник поступления   

 
 

Подпись клиента 
 

Бухгалтерский работник 

 

Сумка с объявленной суммой принята кассовым 
(контролирующим) работником) 
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Опись сдаваемых наличных денег 

 
оборотная сторона 

 
 

Номинал Количество сдаваемых банкнот и монеты (в листах, штуках)  

1 2  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег "   " 20 года 
 

фактическая сумма цифрами сумма недостачи цифрами сумма излишка цифрами   сом 

сумма цифрами 

1 2 3 4 
    

    

    

    

    

 
 

Кассовый работник Контролирующий работник 
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Накладная к сумке N 

 
"    " 20   года 

 
  ДЕБЕТ 

От кого Счет N  

  КРЕДИТ 

Получатель Счет N  

   ИНН    КПП    

р/счет N    ОКАТО    

Наименование банкавносителя 
   БИК    

Наименование банкаполучателя 
   БИК    

Сумма прописью 
  руб 

Источник поступления 

 
Подпись клиента 

 
Бухгалтерский работник 

 
Сумка 
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оборотная сторона 

 

Опись сдаваемых наличных денег 
 

Номинал Количество сдаваемых банкнот и монеты (в листах, штуках)  

1 2  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег "   " 20 года 
 

фактическая сумма цифрами сумма недостачи цифрами сумма излишка цифрами   сом  

сумма цифрами 

1 2 3 4 
    

    

    

    

    

 
 

Кассовый работник Контролирующий работник 
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Квитанция к сумке N 

 
"    " 20   года 

 
  ДЕБЕТ 

От кого Счет N  

  КРЕДИТ 

Получатель Счет N  

   ИНН    КПП    

р/счет N    ОКАТО    

Наименование банкавносителя 
   БИК    

Наименование банкаполучателя 
   БИК    

Сумма прописью 
  руб. 

Источник поступления 
 

Подпись клиента 

 

Опломбированную сумку N без пересчета принял "   " 20  года инкассаторский 
работник1

 

 

 

Бухгалтерский работник2
 

 

Сумка с объявленной суммой 
ра 

 

1 Заполняется при приеме сумок инкассаторским работником. 
 

2 Заполняется работниками кредитной организации при приеме сумок от клиента. 
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оборотная сторона 
 

Акт вскрытия сумки и пересчета вложенных наличных денег 
"   " 20 года 

 
фактическая сумма цифрами сумма недостачи цифрами сумма излишка цифрами  

сумма ци 

1 2 3 4 
    

    

    

    

    

 
 

Кассовый работник Контролирующий работник 

 
 

К СВЕДЕНИЮ КЛИЕНТА  
 
 
 

Квитанция к сумке остается у к 

Оттиск пломбы должен быть четким. При сдаче сумки с наличными деньгами 
инкассаторскому работнику требуйте от него: 
а) предъявления документа, удостоверяющего личность, доверенности на перевозку 
наличных денег и инкассацию наличных денег и явочной карточки; 
б) выдачи порожней сумки, закрепленной за клиентом; 
в) подписи на квитанции к сумке и наложения на ней четкого штампа в получении 
опломбированной сумки. 
Бережно обращайтесь с сумкой. 
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Лабораторная работа 

Формирование бухгалтерских проводок по учету денежных средств при проведении 

инкассации 

Цель: ознакомление с методикой формирования бухгалтерских проводок 

Сдача денег инкассатору оформляется бухгалтерской записью с использованием 

счета 57 «Переводы в пути». При этом на счете 57 движение денежных средств в 

иностранных валютах должно учитываться обособленно (Приказ Минфина от 31.10.2000 

№ 94н). 

На основании квитанции к сумке и РКО оформляется запись: 

Дебет счета 57 – Кредит счета 50 «Касса» — Переданы наличные денежные средства 

инкассатору для зачисления на банковский счет. 

По факту зачисления средств на счет организации на основании выписки банка 

делается бухгалтерская запись: 

Дебет счета 51 «Расчетные счета», счета 52 «Валютные счета» — Кредит счета 57 – 

Зачислены наличные денежные средства на счет организации. 

Задание 1 

Передача инкассатору наличности кассиром организации сумма 2 000 000. Составит 

проводку, перечислить документы необходимые при сдаче. 

Задание 2 

Зачислена сумма 2000000 передача инкассатору на расчетный счет. Составит проводку, 

назовите документ необходимый при зачислении на расчетный счет. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое инкассация 

- Цели и задачи 

- Кто оказывает услуги инкассации 

- Правила инкассации денежных средств 

- Передача наличных сверх лимита кассы в банк 

- Предоставление банку оттиска пломбы 

- Подготовка к сдаче в установленное время денежных средств 

- Проведение инкассации денежной наличности 

- Подготовка явочных карточек в банке 

- Получение службой инкассации сумок и необходимых документов 

2. Обязанности кассира при сдаче наличных. Порядок действий инкассатора 

- Ошибки при заполнении явочной карточки 

- Как отражается инкассация денежной наличности на счетах бухгалтерского 

учета 

 

Практическое занятие 

Ознакомление с инструкцией по работе на кассовом аппарате 

Цель занятия: формирование профессиональных компетенций для выполнения операций 

по подготовке контрольно кассовых машин к работе. 

Краткие теоретические и учебнометодические материалы по теме практического 

занятия 

При осуществлении торговых операций с применением контрольнокассовых машин 

следует руководствоваться следующими документами: 

1. Федеральным законом РФ «О применении контрольнокассовых машин при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использование платежных 

карт» от 22.05.2003 № 54ФЗ. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=107972&dst=1000000001&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=107972&dst=1000000001&demo=1
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2. Указом Президента РФ от 16 февраля 1993 г. № 224 «Об обязательном 

применении контрольнокассовых машин предприятиями, учреждениями и организациями 

всех форм собственности при осуществлении расчетов с населением». 

3. Приказом Госналогслужбы РФ от 22 июня 1995 г. № ВГ314/36 «Об 

утверждении порядка регистрации контрольнокассовых машин в налоговых органах» 

(далее по тексту ― Приказ). 

4. Положением по применению контрольнокассовых машин при осуществлении 

денежных расчетов с населением, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

30.07.93 № 745 (с изм. и доп., утвержденными Постановлением Правительства РФ от 7 08 

98 № 904). 

5. Типовыми правилами эксплуатации контрольнокассовых машин при 

осуществлении денежных расчетов с населением, утвержденными Минфином России от 

30.08.93 № 104, а также нормативноинструктивными материалами по применению 

контрольнокассовых машин. 

6. Положением о порядке ведения государственного реестра 

контрольнокассовых машин, используемых на территории Российской Федерации, 

утвержденным решением ГМЭК от 22 октября 1993 г., протокол № 3. 

7. Положением о порядке продажи, технического обслуживания и ремонта 

контрольнокассовых машин в Российской Федерации, утвержденное решением ГМЭК от 

6 марта 1995 г., протокол № 2/1895 (доведено письмом Госналогслужбы РФ от 16 мая 1995 

г. № ЮБ614/276 «О решениях государственной межведомственной экспертной комиссии 

по контрольнокассовым машинам»). 

8. Положением о регистрации и применении контрольнокассовой техники, 

используемой организациями и индивидуальными предпринимателями (Постановление 

Правительства РФ от 23.07.2007 № 470). 

9. Иными нормативными правовыми актами. 

Особое значение имеют документы, разработанные и утвержденные Государственной 

налоговой службой РФ. 

Основные документы регламентируют работу на кассовой машине, расчеты с 

покупателями, кассовые операции, порядок ввода машин в эксплуатацию, техническое 

обслуживание и контроль за их эксплуатацией. При денежных расчетах с покупателями 

применяются модели (типы) ККМ, допускаемые к использованию на территории 

Российской Федерации и внесенные в Государственный реестр. 

Федеральный закон РФ «О применении контрольнокассовых машин при 

осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использование 

платежных карт» от 22.05.2003 № 54ФЗ 

Федеральный закон определяет следующие основные понятия: 

1. Контрольнокассовая техника, используемая при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт (далее – 

контрольнокассовая техника); контрольнокассовые машины, оснащенные фискальной 

памятью, электронновычислительные машины, в том числе персональные, 

программнотехнические комплексы. 

2. Наличные денежные расчеты ― произведенные с использованием средств 

наличного платежа расчеты за приобретенные товары, выполненные работы, оказанные 

услуги. 

3. Фискальная память ― комплекс программноаппаратных средств в составе 

контрольнокассовой техники, обеспечивающих некорректируемую ежесуточную 

(ежесменную) регистрацию и энергонезависимое долговременное хранение итоговой 

информации, необходимой для полного учета наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт, осуществляемых с применением 

контрольнокассовой техники, в целях правильного исчисления налогов. 
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4. Фискальный режим ― режим функционирования контрольнокассовой 

техники, обеспечивающий регистрацию фискальных данных в фискальной памяти. 

5. Фискальные данные ― фиксируемая на контрольной ленте и в фискальной 

памяти информация о наличных денежных расчетах и (или) расчетах с использованием 

платежных карт. 

6. Государственный реестр контрольнокассовой техники (далее ― 

Государственный реестр) ― перечень сведений о моделях контрольнокассовой техники, 

применяемой на территории Российской Федерации. 

Законом РФ определено, что наличные денежные расчеты и (или) расчеты с 

использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг на территории Российской Федерации производятся всеми организациями 

и индивидуальными предпринимателями с обязательным применением 

контрольнокассовых машин (ККМ), включенных в Государственный реестр ККМ, 

используемых на территории Российской Федерации. В случае исключения из 

Государственного реестра ранее применявшихся моделей контрольнокассовой техники их 

дальнейшая эксплуатация осуществляется до истечения нормативного срока их 

амортизации. Следовательно, при исключении модели контрольнокассовой техники из 

Государственного реестра ее дальнейшая эксплуатация в пределах нормативного срока 

амортизации является правомерной. 

Согласно закону организации и индивидуальные предприниматели могут 

осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных 

карт без применения контрольнокассовой техники в случае оказания услуг населению при 

условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности. 

Порядок утверждения формы бланков строгой отчетности, приравненных к кассовым 

чекам, а также порядок их учета, хранения и уничтожения устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

Согласно закону ККМ, используемые для наличных денежных расчетов, должны быть 

зарегистрированы в налоговых органах по месту учета организации или индивидуального 

предпринимателя в качестве налогоплательщика. ККМ должна быть исправна, 

опломбирована в установленном порядке, а также иметь фискальную память и 

эксплуатироваться в фискальном режиме. 

Закон определяет обязанности налоговых органов в осуществлении контроля за 

соблюдением правил использования ККМ; проверки документов, связанных с 

применением ККМ. 

Положение по применению контрольнокассовых машин при осуществлении 

денежных расчетов с населением (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.08.98 

№ 904) 

Советом министров ― Правительством Российской Федерации Постановлением от 30 

июля 1993 года № 745 утверждено «Положение по применению контрольнокассовых 

машин при осуществлении денежных расчетов с населением» (в редакции Постановления 

Правительства Российской Федерации от 07.08.98 г. № 904). 

Положение определяет права Государственной межведомственной экспертной 

комиссии по контрольнокассовым машинам (далее именуется Комиссия) по утверждению 

технических требований к ККМ, технических требований к фискальной памяти. Комиссия 

также имеет право утверждать правила эксплуатации ККМ, определять порядок продажи, 

технического обслуживания и ремонта ККМ в Российской Федерации. 

В Положении определены требования к реквизитам, печатаемым на чеке и/или 

подкладном документе. 

· на выдаваемом покупателям (клиентам) чеке или вкладном (подкладном) 

документе должны отражаться следующие реквизиты: 

· наименование организации; 
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· идентификационный номер организацииналогоплательщика; 

· заводской номер контрольнокассовой машины; 

· порядковый номер чека; 

· дата и время покупки (оказания услуги); 

· стоимость покупки (услуги); 

· признак фискального режима. 

На выдаваемом покупателям (клиентам) чеке или вкладном (подкладном) документе, 

контрольных лентах могут содержаться и другие данные, предусмотренные техническими 

требованиями к контрольнокассовым машинам, с учетом особенностей сфер их 

применения. 

Согласно Положению контрольнокассовые машины должны проходить проверку 

исправности ежегодно в январефеврале. 

Не допускаются к применению контрольнокассовые машины, на которых 

отсутствует либо повреждена пломба центра технического обслуживания, отсутствуют 

маркировка предприятияизготовителя или одно из средств визуального контроля. 

Положение также определяет неисправности, при которых применение ККМ не 

допустимо. 

Неисправной считается контрольнокассовая машина, которая: 

· не печатает, печатает неразборчиво или не полностью печатает на чеке 

реквизиты, предусмотренные в пункте 4 настоящего Положения; 

· не печатает, печатает неразборчиво или не полностью печатает контрольную 

ленту или другие документы, предусмотренные техническими требованиями к 

контрольнокассовым машинам и их фискальной (контрольной) памяти; 

· не выполняет или выполняет с ошибками операции, предусмотренные 

техническими требованиями к контрольнокассовым машинам и их фискальной 

(контрольной) памяти; 

· не позволяет получить данные, содержащиеся в фискальной (контрольной) 

памяти, необходимые для осуществления контроля налоговым органом; 

· применяет прикладные программы, не допущенные Комиссией к 

использованию с конкретной моделью контрольнокассовой машины. 

Положение о регистрации и применении контрольнокассовой техники, используемой 

организациями и индивидуальными предпринимателями (Постановление Правительства 

РФ от 23.07.2007 № 470) 

Положение определяет требования, предъявляемые к контрольнокассовой технике, 

используемой организациями и индивидуальными предпринимателями, порядок и условия 

ее регистрации и применения при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи товаров, выполнения работ 

или оказания услуг на территории Российской Федерации. Положение не распространяется 

на контрольнокассовую технику, используемую кредитными организациями при 

совершении кассовых операций, в части норм, устанавливающих порядок и условия ее 

регистрации в налоговых органах. 

Положение определяет требования к контрольнокассовой технике, её эксплуатации. 

Согласно Положению ККТ должна иметь паспорт установленного образца; 

идентификационный знак установленного образца; маркипломбы установленного образца 

и эксплуатационную документацию; соответствовать образцу, представленному в 

Федеральное агентство по промышленности при внесении сведений о модели 

контрольнокассовой техники в Государственный реестр. 

ККТ должна соответствовать техническим характеристикам и параметрам 

функционирования контрольнокассовой техники Министерства промышленности и 

энергетики Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов 
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Российской Федерации, Министерством экономического развития и торговли Российской 

Федерации и Федеральной службой безопасности Российской Федерации. 

Паспорт контрольнокассовой техники содержит сведения об этой технике, в том 

числе отметки о ее регистрации, перерегистрации и снятии с регистрации в налоговом 

органе, вводе в эксплуатацию, проверке исправности, ремонте, техническом обслуживании, 

замене программноаппаратных средств, установке средств визуального контроля, 

наклеивании марокпломб и выводе из эксплуатации данной техники. Образец паспорта 

контрольнокассовой техники утверждается Министерством промышленности и 

энергетики Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов 

Российской Федерации и Министерством экономического развития и торговли Российской 

Федерации. 

Идентификационный знак контрольнокассовой техники содержит наименование 

модели контрольнокассовой техники и ее заводской номер. Образец идентификационного 

знака утверждается Министерством промышленности и энергетики Российской 

Федерации. 
 

Задания практического занятия 

Задание 1 

Ответить на вопросы теста: 

1. Какой документ контролёр кассир оформляет в начале и в конце 

смены? 

А) кассовую книгу; 

Б) журнал кассира – операциониста; 

2. Сколько раз за смену в кассовую машину можно внести 

разменную монету? 

А) 1 раз; 

Б) 2 раза; 

В) неограниченно. 

3. Как можно проверить готовность кассовой машины к работе? 

А) получив «нулевой чек»; 

Б) включив в эл. сеть, установлением выключателя в положение « I »; 

4. Что обозначает цветная полоса на кассовой ленте? 

А) окончание чековой ленты; 

Б) техническая неисправность ККМ. 

5. Какие документы печатает и выдает кассовая машина? 

А) чеки, отчёты; 

Б) акты, чеки, квитанции. 

6. Можно ли выдавать покупателю чек с цветной полосой? 

А) нельзя; 

Б) можно, если хорошо просматривается сумма. 

Задание 2 

Составить алгоритм этапов подготовки ККМ к работе. 

Задание 3 

Пользуясь самостоятельно составленными алгоритмами: 

1. Подготовить ККТ к работе. 

2. Сравнить полученные Х – отчёты с эталоном. 

3. Оформить выполненную работу в тетрадь и внести изменения в свои записи. 

 

Задания для закрепления теоретического материала к практическому 

занятию: 

Контрольные вопросы 
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I. Что такое контрольнокассовая машина (ККМ)? 

1. Какие ККМ можно использовать при денежных расчетах с населением? 

2. Кто допускается к работе на ККМ? 

3. В каких сферах могут применяться ККМ? 

4. Каковы режимы работы ККМ? 

5. Какие требования предъявляются к оформлению журнала

 кассираоперациониста? 

6. Какие реквизиты должны отражаться на кассовом чеке? 

7. Каков порядок выдачи кассового чека? 

8. Каковы обязанности кассираоперациониста перед началом работы на ККМ? 

9. Что должен сделать кассироперационист по окончании смены? 

10. Возможны ли исправления в журнале кассираоперациониста? 

 

Практическое занятие 

Организация работы на контрольно кассовых машинах (ККМ). 

 

Цель практического занятия: формирование умений работы наККТ 

 
Задание 1. Заполнить журнал кассираоперациониста. 

Исходные данные: 

В ресторане ООО "Спутник" зафиксированы следующие операции: 
- 07.11.2019 налоговым органом при вводе ККТ в эксплуатацию (ККМ Samsung 

ER250RK (версия 02)) снят Zотчет N 0001, в котором зарегистрирована продажа на сумму 

1,11 руб.; 

- 08.11.2019 согласно Zотчету N 0002 сумма выручки составила 63 020 руб., а 

необнуляемого итога 63 021,11 руб. За время смены возвратов, ошибок не было, услуги  

общепита пластиковыми картами не оплачивались; 

- 09.11.2019 согласно Zотчету N 0003 сумма выручки составила 120 000 руб., а 

необнуляемого итога 183 021,11 руб. За время смены возвратов, ошибок не было. В этот 

день была произведена оплата услуг общепита пластиковой картой на сумму 2500 руб.; 

- 10.11.2019 согласно Zотчету N 0004 сумма выручки в связи с отключением 

электричества на несколько часов в течение смены составила 0,00 руб. 

Кассир Смирнова О.В., администратор Иванова Н.Н., директор Сидоров О.К. 
 

 

Журнал кассира – операциониста. Форма КМ4. 

Первый лист: 
 

 

 

 

 
Дата 

(смена) 

 

 

 

 

Номер 

отдела 

(секции) 

 

 

 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

кассира 

 
 

Порядковый 

номер 

контрольного 

счетчика 

(отчета 

фискальной 

памяти) на 

конец рабочего 

дня, (смены) 

Показания  

 
Сумма 

выручки 

за 

рабочий 

день 

(смену), 

руб., 

коп. 

порядковый номер 

контрольного  

счетчика (отчета 

фискальной 

памяти), 

регистрирующего 

количество 

переводов 

показаний  

суммирующего 

денежного счетчика 

суммирующих денежных счетчиков 

 

на начало рабочего дня (смены) 

на конец 

рабочего 

дня 

(смены) 

 
сумма, 

руб. 

коп. 

подпись 
 

сумма, 

руб. коп. 
 

кассира 

 
администрат. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Второй лист: 
Сдано  

 
 

Сумма денег, возвращенная 

покупателям ( клиентам) по 

неиспользованным кассовым 

чекам, руб. коп. 

Подпись на конец рабочего дня (смены) 

 

 

 
наличными, 

руб. коп. 

оплачено по 

документам 

 

 

всего, 

руб., 

коп. 

кассира. 

 

 

 
Деньги и 

оплаченные 

счета сдал 

администратора 

(старшего кассира) 

 

 

 
Показания  

счетчиков сняли, 

деньги принял 

 

 

руководителя ( 

старшего 

кассира) 

 

 
количество 

 

 
сумма 

11 12 13 14 15 16 17 18 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

Задание 2. Выполнить работу на ККТ в следующей последовательности: 

 

Операция Указания к выполнению задания. 

Подготовка ККМ к работе 

Провести внешний осмотр машины, проверить состояние сетевого шнура, вилки и 

розетки, снять крышку отсека печатающего устройства. 

1. Проверка наличия 

(количества) ленты 

1.Необходимо открыть верхнюю крышку ТПУ. 

2.Положить рулон в гнездо так, чтобы свободный конец 

бумаги выходил из под рулона. Поднять прижимную планку 

в вертикальное положение. Отодвинуть ТПУ от 

лентопротяжного вала. Вставить свободный конец бумаги 

под лентопротяжной вал. Отпустить ТПГ на бумагу и 
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http://spb-kassa.ru/%D0%BA%D0%BC-4/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0.html#11
http://spb-kassa.ru/%D0%BA%D0%BC-4/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0.html#12
http://spb-kassa.ru/%D0%BA%D0%BC-4/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0.html#13
http://spb-kassa.ru/%D0%BA%D0%BC-4/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0.html#14
http://spb-kassa.ru/%D0%BA%D0%BC-4/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0.html#15
http://spb-kassa.ru/%D0%BA%D0%BC-4/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0.html#16
http://spb-kassa.ru/%D0%BA%D0%BC-4/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0.html#17
http://spb-kassa.ru/%D0%BA%D0%BC-4/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0.html#18
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 опустить прижимную планку в исходное положение. Конец 

ленты пропустить в щель на крышке ТПУ и закрыть крышку. 

2. Включение ККМ Включить ККМ в эл. сеть, соблюдая требования ТБ. 

Включить ККМ выключателем, расположенным на боковой 

панели машины, в положение « I ». 

3. Введение даты 
и времени 

КЗ ВВ ( 00.00.00 ) ВВ (00.00 ) ВВ 

4. Получение 
«нулевого» чека 

ВВ 

5. Получение Х – 
отчёта 

КЗ → 1Д → ВВ 

6. Внесение 
разменного фонда 

∑→ВВ→=→ВВ 

7. Оформить запись в 

«Журнале кассира – 

операциониста» 

 

Работа в режиме « Касса» 

8.Единичная 
работа 

∑→ ОТД → ВВ → = → ВВ 

9.Продажа с 
умножением 

Колво → * → ∑→ ОТД → ВВ → = → ВВ 

10. Отмена чека СБ → СБ 

11.Операция возврата 
товара 

ВТ → ∑ → ОТД → ВВ → = → ВВ 

12.Операция подсчета 
сдачи 

∑→ ОТД → ВВ → = → НЛ → Сумма покупателя → →ВВ 

13.Работа с 
калькулятором 

КЛ …+ … …* … = → КЛ 

Окончание работы 

14.Получение Z 
– отчета 

КЗ →2В → ВВ 

Оформить запись в «Журнале кассира операциониста» 

15.Определить сумму 

выручки 

Сумма выручки определяется по показаниям счётчиков и по 

формуле: 

Пк – Пн 

Где Пк – показания суммирующих денежных счётчиков на 

конец рабочего дня ; 

Пн – показания суммирующих денежных счётчиков на 

начало рабочего дня. 

Указываем показания счетчиков, суммы выручки, сумму 

сданную администрации. Определяется остаток на конец 

рабочего дня, по формуле: 

Ок = Он + П (в) – Р (с) 

Указываем остаток, скрепляем подписями администратора 

кассира. 
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16.Отключение 
ККМ 

Отключение ККМ осуществляется установлением 
выключателя в положение « О ». 

 

Задание 3. 

Зарегистрируйте покупки, указанные столбиком по 1 отделу и проверьте итоговую сумму 

по последней строке 
 

 

 
 

4315 2570 655 403 5440 

730 4130 1803 1801 320 

5610 1535 2010 3075 810 

455 390 416 2405 3545 

3715 2945 1705 980 805 

12560 1890 5620 1170 455 

580 580 356 720 4105 

2710 1180 1910 4590 1975 

5650 960 10112 1385 765 

550 6510 263 2810 850 

36875 22690 24850 19339 19070 

Задание 4. 

Зарегистрируйте покупки, указанные столбиком. по 1 отделу и проверьте итоговую сумму 

по последней строке 

1 покупка 586 106 1590 5620 370 1810 

2 покупка 1892 4590 460 655 1385 3325 

3 покупка 1148 1189 1170 1830 2830 430 

4 покупка 1600 7700 2860 6100 3075 3420 

Внесенная 
сумма 

10000 15000 10000 15000 10000 10000 

Сумма сдачи 4774 1415 3920 795 2340 1015 

 

 

 

 

 
Лабораторная работа № 1011 

Тема: Выполнение кассовых операций с применением ККМ .Оформление 

документов: Хотчет и Zотчет. 

Цель: 

 Углубление теоретических знаний по теме: Организация работы на 
контрольно кассовых машинах (ККМ) 

Выработка умения у учащихся составлять Хотчет и Zотчет. 

 

Количество часов на выполнение работы 4 часа 

Осваиваемые умения (компетенции) ОК 01;ОК 02;ОК 03;ОК 04;ОК 

05; ОК 09;ОК10;ОК 11; ПК1.1, ПК1.3,ПК2.4. 
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Оснащение лабораторного задания: 

 Опережающее домашнее задание. 

 Задание для отработки практической работы. 

 Бланки документов. 

Порядок выполнения задания. 

Каждому студенту ответить на вопросы 

Какие реквизиты должны отражаться на кассовом чеке? 

.Каков порядок выдачи кассового чека? 

Каковы обязанности кассираоперациониста перед началом 

работы на ККМ?Что должен сделать кассироперационист по 

окончании смены? 

Прочитать и законспектировать: 

Работа кассира в течение смены 

Кассироперационист или другое материально ответственное лицо 

(контролеркассир,официант, продавец, буфетчик, приемщик заказов и др.) 

обязаны: 

- обеспечить тщательный уход и бережное обращение с машиной, содержать 

ее в чистотеи порядке; 

- осуществлять операции ввода сумм в соответствии с руководством по 

эксплуатации наданный тип кассовых машин; 

 

 
Лабораторная работа 

Оформление документов: Хотчет и Zотчет. 

Цель: ознакомление с методикой оформления документов 

Справка – отчет кассира – операциониста (форма № КМ6) 

Применяется для составления отчета кассира операциониста о показаниях 
счетчиков контрольно кассовой машины и выручке за рабочий день (смену). Отчет 

составляет в одном экземпляре ежедневно кассир операционист, подписывает его и вместе с 

выручкой сдает его по приходному ордеру старшему (главному) кассиру или 

руководителю организации. В небольших организациях с одной двумя кассами кассир 

операционист сдает деньги непосредственно инкассатору банка. Сдача денег в банк 

отражается в отчете. 

Выручка за рабочий день (смену) определяется по показаниям суммирующих 

денежных счетчиков на начало и конец рабочего дня (смены) за вычетом суммы денег, 

возвращенных покупателям (клиентам) по неиспользованным кассовым чекам, и 

подтверждается соответствующими подписями заведующих отделами. В приеме и 

оприходовании денег по кассе в отчете подписываются старший кассир и руководитель 

организации. 

Журнал кассираоперациониста по форме № КМ4 – это документ, отражающий 

движение наличных денежных средств в операционной кассе торговой организации. Его 

ведёт кассироперационист отдельно для каждого кассового аппарата. Журнал шнуруют,  

нумеруют и скрепляют подписями руководителя и главного бухгалтера организации; ставят 

печать. Далее журнал заверяется в ИФНС налоговым инспектором. 

Унифицированная форма № КМ4 утверждена постановлением Госкомстата России 

от 25.12.1998 г. № 132. 

Если в журнал кассира вносят исправления, то их необходимо заранее оговорить и 

далее заверить подписями кассираоперациониста, руководителя и главного бухгалтера, а 

также печатью организации. 
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Графа 5 остаётся пустой. Данная графа заполняется при проверке, перерегистрации, 

снятии кассового аппарата с учёта или при передаче его в ремонт. Заполняется сотрудником 

налоговой инспекции или работником центра технического обслуживания. 

Сумма в графе 6 должна быть равна сумме в графе 9 за предыдущий день. 

Сумма в графе 10 равняется сумме граф 14 и 15. 

Сумма в графе 10 расчитывается так: сумма графы 9 минус сумма графы 6. 

Графа 14 равняется сумме граф 11 и 13. 

Графа 15 заполняется, только если возврат был сделан в день покупки или был 

ошибочно пробит чек. 

После заполнения журнала обязательно оформляется справка по форме КМ6 – 

справкаотчет кассираоперациониста. 

Форма КМ1 заполняется при регистрации новой ККМ, а также при замене 

фискальной памяти, когда обнулились счетчики ККМ, либо другом ремонте при котором 

все суммы пробитые на кассовом аппарате были обнулены в ЦТО. 

Заполняются только строки и графы, выделенные красным цветом на образце 

формы, представленной ниже. 

При регистрации кассового аппарата форма заполняется следующим образом: 

В строку «(организация, адрес, номер телефона)» впишите данные фирмызаказчика 

или ИП (достаточно названия фирмы или фамилии ИП). 

В графу «ИНН» впишите ИНН фирмы или ИП. 

В строку «(структурное подразделение)» впишите название и адрес обособленного 

подразделения, если таковое имеется и ККМ оформляется на него. 

В строку «Контрольнокассовая машина» впишите название ККМ. Например, 

Альфа400К. 

В графу «номер производителя» впишите заводской номер ККМ (его можно найти 

на коробке или на корпусе кассы). 

В графу «Дата составления» впишите дату регистрации ККМ в налоговом органе. ( 

ВНИМАНИЕ! Дата составления акта не может быть раньше, чем за 1 день до регистрации 

кассы – на всякий случай, впишите её уже после снятия показаний счетчиков ) 

Впишите: 111 Впишите: один рубль, одиннадцать копеек. 

После строки «Показания главного суммирующего денежного счетчика:» в строку 

«(цифрами)» впишите 1 руб. 11 коп. На стр. 2 в строках «Руководитель» и «Главный 

(старший) бухгалтер» должны расписаться ген. директор (или ИП) и главный бухгалтер  

соответственно. 

Журнал формы КМ8 оформляется при регистрации кассового аппарата. Листы 

журнала должны быть пронумерованы и прошиты. Прошитый журнал заверяется печатью 

предприятия и подписью директора. 

Журнал КМ8 заполняет кассовый механик, каждый раз при производстве работ с 

кассовым аппаратом, например при: 

регистрации кассового аппарата, проведение технического обслуживания, 

наклейка голограмм сервисного обслуживания, 

замена ЭКЛЗ, снятии с учета кассового аппарата, 

наклейки марокпломб на кассовый аппарат, ремонт ККМ. 

Задание 

Снимите Хотчет на контрольнокассовой машине Снимите 

Zотчет на контрольнокассовой машине 

 
 

Лабораторная работа 

Подготовка документов и проведение ревизии кассы 

Цель: ознакомление с методикой проведения ревизии кассы 

https://www.kakprosto.ru/kak-60209-kak-zarabotat-chastnym-izvozom
https://www.kakprosto.ru/kak-60209-kak-zarabotat-chastnym-izvozom
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Задание 1. Составьте Акт инвентаризации наличия денежных средств. 

 

Внимательно проверьте данные по совершённым операциям и составленной кассовой 

книге. 

Найдите ошибки, исправьте их. 

13.06.2019 

Сальдо на начало дня: 5000 руб. – лимит остатка кассы 

ПКО № 12: ООО «Север» за отгруженную продукцию – наличный расчёт – 150 000, в т.ч. 

НДС 2700 руб. 

ПКО № 14: от зав. складом Иванова П.И. – в возмещение недостачи – 3500 руб. 

РКО № 32: Савиновой Г.И. под отчёт на командировку в г. Москва – 5000 руб. 

РКО № 33: Гаврикову М.И. в возмещение перерасхода подотчетных сумм – 300 руб. 

ПКО №15: от Васильева П.Г. – остаток подотчётных сумм – 800 руб. не учтёно 

По чеку № 32 – с расчётного счёта на выдачу зарплаты – 180 000 руб. 

Платёжная ведомость № 6 – 140 000 руб. 

Объявление на взнос наличными№20 – сдана депонированная зарплата на расчётный счёт 

– 40 000 руб. 

 
Касса за «13»июня2019г. 

Лист   
 

Номер 
документа 

От кого получено или кому выдано 
Номер кор. 

счета 
Приход, 
руб.коп. 

Расход , 
руб.коп. 

1 2 3 4 5 
 Остаток на начало дня 5000    

ПКО12 ООО «Север» 60 150000  

ПКО14 Иванов П.И. 73/2 3500  

РКО32 Савиновой Г.И. 71 5000  

РКО33 Гавриков М.И. 71  300 

Чек32 С расчётного счёта 51 18000  

Плат.вед. 6 Зарплата работникам 70  140000 

Объявл. На 
взнос нал. 20 

На расчётный счёт 51  40000 

Итого за день 

Остаток на конец дня 

176500 180300 

1200  



68 
 

 

Решение: 
 

 

Унифицированная форма № ИНВ15 

Утвержденная Постановлением Госкомстата России 

от 18.08.1998 № 88 
 

  Код 

 Форма по ОКУД 0317013 

   по ОКПО  

(организация)   

(структурное подразделение)  

 
Основание для проведения инвентаризации: 

Вид деятельности  

приказ, постановление, распоряжение номер  

(ненужное зачеркнуть) дата  

Вид операции  

 

 

АКТ 

Номер документа Дата составления  

   

инвентаризации наличных денежных средств, 
находящихся по состоянию на “    ”        г. 

 
РАСПИСКА 

 

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на денежные средства сданы в бухгалтерию и все денежные средства, разные ценности 

и документы, поступившие на мою ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 

Материально ответственное лицо:           
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Акт составлен комиссией, которая установила следующее: 
 

1) наличных денег    руб.     коп. 

2) марок    руб.     коп. 

3) ценных бумаг    руб.     коп. 

4)    руб.     коп. 

5)    руб.     коп. 

 
Итого фактическое наличие на сумму      руб.     коп. 
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(цифрами) 

 

(прописью) 

 

 
По учетным данным на сумму      руб.     коп. 

(цифрами)   

 

(прописью) 

                                                                                                                                                               руб.     коп. 

 
Результаты инвентаризации: излишек    руб.     коп. 

недостача     руб.     коп. 
 

Последние номера кассовых ордеров: приходного № , 

расходного №     

 
Председатель комиссии           

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:           
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном хранении. 
Материально ответственное лицо:             

  (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

“    ”         г.   

 

                                                                                                                                                               руб.     
 

коп. 

 



 

Оборотная сторона формы № ИНВ15 

 
 

Объяснение причин излишков или недостач    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Материально ответственное лицо       

 
   

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Решение руководителя организации    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“    ”         г. 



 

Задание 2. 

 
Составьте Акт инвентаризации наличия денежных средств. Определите нарушения, 

разработайте мероприятия по устранению выявленных нарушений, укажите ответственных 

лиц. 

 

Исходные данные: 

- при внезапной   инвентаризации   кассы 23 марта текущего года в ООО 
«Орбита», комиссией в составе: 

Ревизора Смирновой А. Л. 

Глав. бухгалтера – Мешковой Т.П. 

Кассира – Леоновой И. В. 

Установлено следующее: 

- по кассовой книге остаток на начало дня –15869,35 руб. 

В течение дня в кассу поступили денежные средства из банка на выплату заработной 

платы в сумме 180000 руб. по ПКО № 756, выданы из кассы 2000 руб. под отчет Смирновой 

Е.Н. по РКО № 635 

- в кассе обнаружена расчетноплатежная ведомость на выплату заработной платы 

на сумму 192440,97 руб., по которой выплачено средств на сумму 61440,45 руб. 

- обнаружена расписка мастера цеха №7 Борисова Л. Г. о том, что он получил в долг 

из кассы 1000 руб. сроком до следующей выплаты заработной платы. 

При фактическом пересчете наличности обнаружено – 130450,12 руб. 

При проверке соблюдения условий, обеспечивающих сохранность денежных 

средств установлено: 

- В кассовой книге имеются неоговоренные исправления; 

- Инвентаризация денежных средств в кассе проводится постоянно на 1е число 

месяца; 
На договоре о материальной ответственности отсутствует подпись кассира 

Леоновой И.В. 

- В чековой книжке имеется незаполненный чек, подписанный руководителем и 

главным бухгалтером предприятия. 



 

Унифицированная форма № ИНВ15 

Утвержденная Постановлением Госкомстата 

России 

от 18.08.1998 № 88 
 

  Код 

 Форма по ОКУД 0317013 

   по ОКПО  

(организация)   

(структурное подразделение)  

 
Основание для проведения инвентаризации: 

Вид деятельности  

приказ, постановление, распоряжение номер  

(ненужное зачеркнуть) дата  

Вид операции  

 

 

АКТ 

Номер документа Дата составления  

   

инвентаризации наличных денежных средств, 
находящихся по состоянию на “    ”        г. 

 
РАСПИСКА 

 

К началу проведения инвентаризации все расходные и приходные документы на денежные средства 

сданы в бухгалтерию и все денежные средства, разные ценности и документы, поступившие на мою 

ответственность, оприходованы, а выбывшие списаны в расход. 

Материально ответственное лицо:           
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Акт составлен комиссией, которая установила следующее: 
 

1) наличных денег    руб.     коп. 

2) марок    руб.     коп. 

3) ценных бумаг    руб.     коп. 

4)    руб.     коп. 

5)    руб.     коп. 

 
Итого фактическое наличие на сумму       руб.     коп. 

(цифрами)   

 

(прописью) 

                                                                                                                                                               руб.     коп. 

 
По учетным данным на сумму      руб.     коп. 

(цифрами)   

 

(прописью) 

                                                                                                                                                               руб.     коп. 

 
Результаты инвентаризации: излишек    руб.     коп. 

недостача     руб.     коп. 

 

Последние номера кассовых ордеров: приходного № , 

расходного №     

 
Председатель комиссии           

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Члены комиссии:           
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 



 

Подтверждаю, что денежные средства, перечисленные в акте, находятся на моем ответственном 

хранении. 
Материально ответственное лицо:             

  (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

“    ”         г.   



 

Оборотная сторона формы № ИНВ15 

 
 

Объяснение причин излишков или недостач    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Материально ответственное лицо       

 
   

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Решение руководителя организации    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“    ”         г. 



 

Задание 3. 

 

Составьте бухгалтерские проводки по итогам инвентаризации кассы: 

Решение: 
 
 

1. По итогам инвентаризации кассы установлена 

недостача денежных средств 

1500   

2. Недостача списана на кассира Медведеву И.В. 1500   

3. Кассир Медведева И.В. внесла в кассу часть недостачи 500   

4. Из заработной платы кассира удержано в возмещение 

недостачи 

определить   

5. При инвентаризации кассы выявлены неучтённые 

излишки денежных средств 

250   

6. 12.04.2015 была проведена инвентаризация кассы в 

связи со стихийным бедствием – пожаром. 

Установлена недостача денежных средств 

15000   

7. Недостача денежных средств в связи с пожаром 

списана на убытки предприятия 
15000   

 

 

 

 

 

Лабораторная работа 

Работа с нормативными документами: ответственность за нарушение кассовой 

дисциплин 

Цель: формирование исследовательских уменийработы с нормативными 

документами 

Правила ведения кассовых операций в организации закрепляют указания 

Центробанка России № 3210У. Нормативный документ предусматривает порядок работы с 

наличными денежными средствами в учреждении. За любое отклонение от установленных 

требований предусмотрена ответственность за нарушение порядка ведения кассовых 

операций. Но это не единственный норматив в работе с наличностью. 

Все организации и ИП, которые принимают наличную оплату за оказанные услуги и 

работы или реализованный товар от физических лиц, обязаны применять онлайнкассы. 

Работать без ККТ нового поколения запрещено (закон № 54ФЗ и закон № 290ФЗ). Если 

компания или коммерсант проведет операцию «мимо кассы», то штрафов не избежать. 

Для соблюдения установленных норм учреждению достаточно выполнить пять 

ключевых шагов: 

Назначить ответственного работника за ведение кассовых операций. Ознакомьте 

сотрудника с положениями указаний № 3210У и закона № 54ФЗ в последней редакции под 

подпись. 

Обеспечьте сохранность кассы и документации. Необходимо оборудовать кабинет 

сейфом, в котором храните деньги, ордера, кассовые книги и чековую книжку. 

Установите предельный лимит остатка наличности в кассе. Эта сумма вычисляется 

расчетным путем, по приходу или выбытиям из кассы. Не допускайте превышение лимита 

на конец рабочей смены или дня, иначе гарантированы штрафные санкции за нарушение 



 

кассовой дисциплины. Излишки вносите на расчетный счет компании в банке. В дни 

зарплаты остаток может быть больше лимита. 

Все операции отражайте специальными кассовыми документами. На приходные 

операции выписывайте приходный ордер, на расход — расходный. Регистрируйте операции 

в кассовой книге. Если принимаете наличную оплату за товар, работы, услуги, используйте 

онлайнККТ. 

Тратьте выручку только на разрешенные цели. Перечень одобренных затрат 

приведен в указаниях Банка России от 07.10.2013 № 3073У. 

За проступки в части соблюдения кассовой дисциплины нарушителя ждет 

административная ответственность. Часть 1 ст. 15.1 КоАП РФ и письмо ФНС от 09.07.2014 

№ ЕД42/13338 предусматривают следующие виды взысканий: 

предупреждение; 

штраф в отношении ответственного работника (руководителя или иного сотрудника 

организации); 

штраф в отношении компаниинарушителя. 

В отношении проступков в части соблюдения закона 54ФЗ (ст. 14.5 КоАП РФ) 

наказания следующие: 

предупреждение; 

штраф на ответственное лицо; 

штраф на организацию; 

дисквалификация должностного лица; приостановка деятельности компании (срок 

до 90 дней). 

Законодательство предусматривает два вида контроля над соблюдением порядка 

ведения кассовых операций. Это внутренняя и внешняя формы контроля. Внутренний 

контроль 

На проведение ревизий внутреннего характера уполномочены штатные сотрудники 

организации. Например, провести внезапную ревизию кассы вправе главный бухгалтер или 

руководитель организации. 

Порядок проведения ревизии, как и перечень уполномоченных лиц, закрепите в 

учетной политике учреждения. Либо издайте отдельный приказ. Учтите, что внезапная 

ревизия кассы проводится группой лиц. То есть специально созданной комиссией. 

Проверку кассовой дисциплины в организации следует проводить и при смене 

кассира (работника, ответственного за прием и выдачу наличных, оформление документов). 

Внешний контроль 

Под внешним контролем кассы понимаются проверки и ревизии соблюдения 

кассовой дисциплины, которые осуществляются государственными органами, службами и 

ведомствами. 

Представителей коммерческих структур уполномочена контролировать ФНС. 

Инспекция разрабатывает и утверждает специальные планы выездных налоговых проверок. 

В соответствии с планами, выявляются риски от нарушений кассовой работы. ФНС вправе 

провести внеплановую ревизию. Учтите, что отсутствие компании в плане проверок ФНС 

не является гарантией того, что инспекторы не приедут с ревизией. Инспекция 

уполномочена назначить внеплановый контроль при наличии веских оснований и даже без 

них. 

Бюджетный сектор контролирует не только ФНС. Ревизии кассы вправе проводить: 

Счетная палата; 

ревизионный отдел финансового органа, в котором обслуживается учреждение; 

Министерство внутреннего финансового контроля; 

Министерство финансов; 

учредитель или профильное министерство и ведомство; 

органы прокуратуры и следственного комитета; 

иные представители госструктур. 



 

Бюджетников на нарушения по кассовым операциям могут проверять хоть каждый 

день, так велико число контролеров и ревизоров. 

При инициации внешней проверки кассы контролер обязан предоставить: 

удостоверение контролера; 

распоряжение ведомства, инициировавшего контрольное мероприятие; 

план проведения ревизии; 

предмет проверки; 

сроки проведения контрольного мероприятия. 

 

Задание: провести анализ текста 

Административная ответственность за нарушение порядка: работы с наличными 

деньгами, ведения кассовых операций, предусмотрена КоАП РФ. В соответствии со ст.15.1 

КоАП, нарушение кассовой дисциплины, а именно: Осуществление расчетов наличными 

деньгами с другими организациями (ИП) сверх установленного лимита в 100 000 руб. Не 

оприходование (или не полное оприходование) в кассу наличных денег. Не соблюдение 

порядка хранения свободных денежных средств. Накоплении в кассе наличных д на 

юридических лиц от 40 000 до 50 000 руб., на должностных лиц от 4 000 до 5 000 руб. 

Обратите внимание: В соответствии со ст.2.4 КоАП, ИП, совершившие 

административные правонарушения, несут административную ответственность как 

должностные лица. При этом, в соответствии п.1 ст.4.5 КоАП, по истечении двух месяцев 

(по делу рассматриваемому судьей, по истечении трех месяцев) со дня совершения 

правонарушения оштрафовать организацию (ИП) уже нельзя. Однако, при длящемся 

правонарушении срок в 2 месяца (3 месяца), начинает исчисляться со дня обнаружения 

административного правонарушения 

Для отражения результатов внезапной проверки фактического наличия денежных 

средств, находящихся в кассе торговой организации (предпринимателя физического лица, 

осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица), составляется Акт о проверке наличных денежных средств кассы (форма № КМ9). 

Проверка наличных денежных средств проводится в соответствии с установленным 

порядком. Результаты проверки оформляются представителями контролирующей 

организации и лицом, ответственным за сохранность денежных средств, и доводятся до  

сведения руководителя проверяемой организации. Акт составляется в трех экземплярах при 

проверке наличных денежных средств с участием представителя контролирующей 

организации (налогового инспектора), а в случае проверки наличных денежных средств со 

стороны администрации организации, где работает кассироперационист (продавец, 

официант, приемщик заказов), – в двух экземплярах. Один экземпляр акта передается в 

контролирующую организацию, второй – в бухгалтерию проверяемой организации, третий 

– остается у материально ответственного лица, принявшего денежные средства на 

ответственное хранение. 

По результатам инвентаризации кассы наличные деньги, не подтвержденные 

приходными кассовыми ордерами, считаются излишком кассы и зачисляются в доход 

организации, при этом в учете производится запись: Дебет 50 Кредит 91.1 отнесен на 

финансовые результаты излишек денежных средств в кассе. При обнаружении недостачи в 

учете должна быть отражена запись: Дебет 94 Кредит 50 учтена недостача денежных 

средств в кассе, а в последующем: Дебет 73.2 Кредит 94 отнесена сумма недостачи за счет 

виновного лица 



 

№ Автор Название Издательство Гриф 

издан 
ия 

Год 

издан 
ия 

Кол

вов 
библ 

ио 
теке 

Наличие на электронныхносителях Электронн 

ыеуч. 
пособия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основная литература 

3.2. 
1.1 

Артёмов 
а С. А 

Ведение 
кассовых 

Саратов : 
Профобразова 

 2020  Текст: электронный // Цифровой 
образовательный ресурс IPR 

 

  операций : ние, Ай Пи Ар  SMART: [сайт]. — URL: 
  учебное Медиа  https://www.iprbookshop.ru/89996.ht 
  пособие для   ml 
  СПО    

3.2. 
1.2 

Качан 
Н. А. 

Технология 
выполнения 

Москва: 
ИНФРАМ 

 2022  Текст: электронный. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/ 

 

  работы по   1832656 
  профессии    

  «Кассир» :    

  учебное    

  пособие    

Дополнительная литература 

3.2.2. 

1 
Акатьев 
а М. Д. 

Бухгалтерская 
технология 

Москва: 
ИНФРАМ 

 2021  Текст: электронный. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/ 

 

  проведения и   1158082 
  оформления    

  инвентаризаци    

  и : учебник    

3.2.2. 

2 
Дмитрие 
ва 

Бухгалтерский 
учет : учебник 

Москва : 
Издательство 

 2022  Текст: электронный // 
Образовательная платформа 

 

 И. М. и практикум Юрайт  Юрайт [сайт]. — 
  для среднего   URL: https://urait.ru/bcode/489595 
  профессиональ    

  ного    

  образования    

         

Нормативноправовые документы 

1. Конституция Российской Федерации с изменениями. 
2. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402ФЗ (действующая редакция) "О бухгалтерском учете" 

3. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173ФЗ (действующая редакция) "О валютном регулировании и валютном 
контроле" 

4. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197ФЗ (действующая редакция) 

5. Федеральный закон от 22.05.2003 N 54ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (действующая редакция) 

6. План счетов бухгалтерского учета приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н (действующая редакция) 
7. Указание ЦБ РФ № 3210У от 11.03.2014 г. «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и 

упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 
предпринимательства» (действующая редакция) 

8. Указание Банка России от 26.12.2006 N 1778У "О признаках платежеспособности и правилах обмена банкнот и 
монеты Банка России" (действующая редакция) 

9. Инструкция ЦБ РФ № 153И от 30.05.2014 г. «Об открытии и закрытии счетов по вкладам (депозитам), 

депозитным счетам». 
10. Указание ЦБ РФ № 3352У от 30.07.2014 г. «О формах документов, применяемых кредитными организациями 

на территории РФ при осуществлении кассовых операций с банкнотами и монетой БР, банкнотами и монетой 
иностранных государств, операций со слитками драгоценных металлов, и порядке их заполнении и оформления». 

11.Положение ЦБ РФ № 383П от 19.06.2012г. «О правилах осуществления перевода денежных средств» 
(действующая редакция) 
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1. Общие положения 

 

1.1. Учебная практика обучающихся филиала является неотъемлемой частью 

подготовки специалистов среднего звена. 

1.2. Сроки проведения учебной практики определяются учебным планом, 

календарным учебным графиком, а ее содержание – рабочей программой учебной 

практики по специальности. 

1.3. Цели и задачи учебной практики 
Цель практики – закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в 

процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта 

практической работы. 

Задачи практики: 

 применение теоретических знаний при выполнении практических заданий; 

 развитие общих и профессиональных компетенций, профессионального 

мышления; 

 подготовка будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. 

1.4 При проведении практики организуется практическая подготовка путем 

непосредственного выполнения обучающимися определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 
2. Организационнометодические указания 

 
Перед началом учебной практики обучающийся должен ознакомиться с 

программой практики, содержанием предстоящих работ, получить необходимые 

разъяснения по организации, проведению работ и отчетности по практике от руководителя 

практики от образовательной организации. 

Обязанности обучающегося в период учебной практики: 

 пройти вводный инструктаж; 

 изучить и строго соблюдать правила охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии; 

 участвовать в производственной деятельности, выполняя все виды работ, 

предусмотренные программой практики; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты; 

 ежедневно записывать виды выполняемой работы в дневник по практике; 

 составить отчет о прохождении практической подготовки в формате практики, 

представить его руководителям практической подготовки и в установленные сроки 
защитить отчет по практической подготовке при проведении практики. 

 
3. Отчетные материалы 

по прохождению учебной практики 

 
В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. Формой 

отчетности по учебной практике является отчет с приложением дневника о проделанной в 

период прохождения практики работе. 

Учебная практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при 

условии выполнения всех учебнопроизводственных работ и предоставления отчета по 

практике 
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наименование структурного подразделения 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 
на практику 

учебную, производственную, производственную (по профилю специальности), преддипломную 

на   
наименование базы практики 

в период с « »_ 20   г. по « »_ 20 г. 

Обучающийся         
И.О.Ф. 

Группа _ 
 

Срок представления отчета «_   » 20 г. 

Содержание задания 
 

 

 
 

Руководитель практической подготовки 

от структурного подразделения ДГТУ, 

реализующего образовательные 

программы СПО 

 
 

Руководитель практической подготовки 

от профильной организа 

ции/структурного подразделения ДГТУ, 

 

 

 

 

 
  

подпись, дата И.О.Ф. 

предназначенного для проведения прак           

тической подготовки  подпись, дата  И.О.Ф. 

 
 

Задание принял к исполнению         

подпись, дата И.О.Ф. 



 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

, 
 

Ф.И.О. обучающегося 
 

 

 

 

обучающийся(аяся) на курсе ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе  

наименование структурного подразделения 

по специальности СПО , 

шифр и наименование специальности 

успешно прошел(ла) учебную практику 
 

учебную, производственную, производственную (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

 
наименование профессионального модуля 

с « » 202_г. по « » 202_г.с « 

  » 202_г. по « » 202_г. 
 

В результате прохождения производственной практики 

учебной, производственной, производственной (по профилю специальности) 

были освоены следующие профессиональные компетенции по профессиональномумодулю 

 
наименование профессионального модуля 

 
Шифр Наименование компетенции Оценка 

   

   

   

   

   

   

   

« » 202 г. 
 

Руководитель практической подготовки 
 

подпись расшифровка подписи 
М.П. 

 

Заместитель директора по УМР 

 
подпись расшифровка подписи 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося(уюся) ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 
наименование структурного подразделения 

 

 
Ф.И.О. обучающегося 

Курс    Группа    

Специальность     

Обучающийся(аяся)    за время прохождения 

  практики 
учебной, производственной, производственной (по профилю специальности) 

в    
наименование профильной организации 

фактически отработал(а) с « » 202_г. по « » 202_г. 
 

с « » 202_г. по « » 202_г. 
 

и выполнял(а) работы согласно плану практики:    
 

 

В результате прохождения практики были освоены следующие общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 
« » 202 г. 

 

 

Руководитель практической подготовки 
 

подпись расшифровка подписи 

М.П. 

 

Заместитель директора по УМР 
 

подпись расшифровка подписи 



 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 
(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе) 

 

наименование структурного подразделения 

 

ДНЕВНИК 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Обучающегося    
Ф.И.О. обучающегося 

 

Курс   Группа   

Специальность       

Место прохождения практики    

Период 

прохождения практики 

с « » 202_г. по « » 202_г.; 

с « »  202_г. по «  »  202 г. 
В дневнике ежедневно, кратко и четко записываются выполняемые работы. В конце каждой 

недели дневник представляется для проверки руководителю практики от структурного 

подразделения ДГТУ, реализующего образовательные программы СПО. При выполнении одной и 

той же работы несколько дней в графе «дата» сделать запись «с по_». 
 

 

Дата 
Наименование 

выполненных работ 

Рабочее место и 

должность 

 

Оценка 

Подпись 

непосредственного 

руководителя 

     

     

« » 202 г. 
 

Заместитель директора по УМР 
 

подпись расшифровка подписи 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Производственная практика обучающихся является неотъемлемой частью подготовки 

специалистов среднего звена. 

Содержание производственной практики определяются рабочей программой 

производственной практики по специальности. 

Практика – вид учебной работы, направленной на развитие практических навыков и 

умений, а также на формирование компетенций обучающихся в процессе выполнения 

определенных видов работ на предприятиях, в организациях, учреждениях (далее – 

предприятия), связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

1.1 Цели и задачи производственной практики (далее – практика) 

Цель практики – закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в 

процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта 

практической работы по всем видам профессиональной деятельности. 

Задачи практики: 

 овладение практическими навыками профессиональной деятельности по специальности; 

 развитие общих и профессиональных компетенций, профессионального мышления; 

 подготовка будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. 

1.2 Организация производственной практики 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом, годовым 

календарным учебным графиком. Содержание практики соответствует программе 

производственной практики, разработанной на основе ФГОС СПО. 

Практическая подготовка в профильных организациях осуществляется на основе 

двусторонних договоров о практической подготовке обучающихся ДГТУ, заключенных между 

ними и ДГТУ. Обучающимся предоставляется право самостоятельного подбора организации – 

места прохождения практики по месту жительства. Договоры заключаются в соответствии с 

примерной формой многопрофильного или индивидуального договора о практической 

подготовке обучающихся ДГТУ, не позднее чем за 45 рабочих дней до начала практической  

подготовки . 

С момента зачисления обучающихся в качестве практикантов на рабочие места и на весь 

период практики на них распространяются правила охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие на предприятии, с которыми они должны быть ознакомлены в 

установленном на предприятии порядке. 

Все обучающиеся перед началом практики обязаны присутствовать на организационном 

собрании, которое проводят руководители практики. 

На организационном собрании обучающиеся должны получить: 

 программу практики в печатном (электронном) варианте (тематический план); 

 задание на практику; 

 Организация и руководство практикой обучающихся 

осуществляется: 

 в филиале – преподавателем профессионального цикла; 

 на предприятии – руководителем практики (наставником). 
Обучающийся при прохождении практики обязан: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

 подчиняться правилам внутреннего трудового распорядка, действующим на 

предприятии; 

 нести ответственность за выполняемую работу и ее результаты наравне со штатными 

работниками; 

 вести дневник практики; 
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 представить руководителю практики от филиала отчет по практике и защитить отчет по 
практике и выполненное индивидуальное задание. 

 

2. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

По окончании практики обучающийся должен сдать руководителю практики от филиала 

полностью оформленный отчет по производственной практике в соответствии с программой 

производственной практики. 
 

2.1 Структура отчёта по практике 

Отчет представляет собой материал, выполненный на листах формата А4 и 

сброшюрованный в следующей последовательности: 

 титульный лист; 

 рабочий график (план) проведения практики; 

 индивидуальное задание на производственную практику.; 

 дневник практики; 

 аттестационный лист по итогам прохождения производственной практики; 

 приложение. 

2.2 Оформление отчёта по практике 

Титульный лист является первой страницей отчета и заполняется черными чернилами на 

бланке по образцу. 

Дневник содержит систематизированные данные о проделанной работе и результаты 

практического обучения. Дневник заполняется рукописным текстом. В графе «Содержание 

работы» обучающийся, согласно тематического плана, записывает дату, краткое содержание 

выполняемой работы и указывает фактически затраченное время. 

По окончании практики руководитель практики от предприятия заполняет 

Аттестационный лист по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 

В приложении обучающийся оформляет собранный и обобщенный материал согласно 
задания, подтверждающий практический опыт, полученный на практике. 

Отчёт по практике сдаётся руководителю практики от филиала в последний день 

практики. 

3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ 

Практика завершается дифференцированным зачетом в сроки, предусмотренные учебным 

планом, при условии положительного аттестационного листа руководителей практики от 

предприятия, наличия положительной характеристики от организации на обучающегося, 

полноты и своевременности предоставления обучающимся отчета по практике в соответствии с 

заданием на практику. Оценка проставляется в ведомость, зачетную книжку обучающегося. 

Оценку по практике вносят также в приложение к диплому. 
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(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе) 

наименование структурного подразделения 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 
на практику 

учебную, производственную, производственную (по профилю специальности), преддипломную 

на   
наименование базы практики 

в период с « »_ 20   г. по « »_ 20 г. 

Обучающийся         
И.О.Ф. 

Группа _ 
 

Срок представления отчета «_   » 20 г. 

Содержание задания 
 

 

 
 

Руководитель практической подготовки 

от структурного подразделения ДГТУ, 

реализующего образовательные 

программы СПО 

 
 

Руководитель практической подготовки 

от профильной организа 

ции/структурного подразделения ДГТУ, 

 

 
 

 

 
  

подпись, дата И.О.Ф. 

предназначенного для проведения прак           
тической подготовки  подпись, дата  И.О.Ф. 

 
 

Задание принял к исполнению         

подпись, дата И.О.Ф. 



 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
 

, 
 

Ф.И.О. обучающегося 
 

 

 

 

обучающийся(аяся) на курсе ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе  

наименование структурного подразделения 

по специальности СПО , 

шифр и наименование специальности 

успешно прошел(ла) производственную практику 
 

учебную, производственную, производственную (по профилю специальности) 

по профессиональному модулю 

 

наименование профессионального модуля 
с « » 202_г. по « » 202_г.с « 

  » 202_г. по « » 202_г. 
 

В результате прохождения производственной практики 

учебной, производственной, производственной (по профилю специальности) 

были освоены следующие профессиональные компетенции по профессиональномумодулю 

 

наименование профессионального модуля 

 

Шифр Наименование компетенции Оценка 

   

   

   

   

   

   

   

« » 202 г. 
 

Руководитель практической подготовки 
 

подпись расшифровка подписи 
М.П. 

 

Заместитель директора по УМР 

 
подпись расшифровка подписи 



 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося(уюся) ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе 
наименование структурного подразделения 

 

 
Ф.И.О. обучающегося 

Курс    Группа    

Специальность     

Обучающийся(аяся)    за время прохождения 

 производственной практики 
учебной, производственной, производственной (по профилю специальности) 

в    
наименование профильной организации 

фактически отработал(а) с « » 202_г. по « » 202_г. 
 

с « » 202_г. по « » 202_г. 
 

и выполнял(а) работы согласно плану практики:    
 

 

В результате прохождения практики были освоены следующие общие компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

 

 

 

 

 

 

 

 
« » 202 г. 

 

 

Руководитель практической подготовки 
 

подпись расшифровка подписи 

М.П. 

 

Заместитель директора по УМР 
 

подпись расшифровка подписи 
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«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

 

наименование структурного подразделения 

 

ДНЕВНИК 

  ПРАКТИКИ 
производственной, производственной (по профилю специальности), преддипломной 

Обучающегося    
Ф.И.О. обучающегося 

Курс   Группа   

Специальность       

Место прохождения практики    

Период 

прохождения практики 

с « » 202_г. по « » 202_г.; 

с « » 202 г. по « » 20 г. 
В дневнике ежедневно, кратко и четко записываются выполняемые работы. В конце каждой 

недели дневник представляется для проверки руководителю практики от структурного 

подразделения ДГТУ, реализующего образовательные программы СПО. При выполнении одной и 

той же работы несколько дней в графе «дата» сделать запись «с по ». 
 

 

Дата 
Наименование 

выполненных работ 

Рабочее место и 

должность 

 

Оценка 

Подпись 

непосредственного 

руководителя 

     

Руководитель практической подготовки от профильной организации/структурного 

подразделения ДГТУ, предназначенного для проведения практической подготовки: 
 

  

 
М.П. 

подпись расшифровка подписи 

Руководитель практической подготовки от структурного подразделения ДГТУ, 

реализующего образовательные программы СПО: 
 

подпись расшифровка подпи 



 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
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«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ДГТУ) 

 

наименование структурного подразделения 
 

ОТЧЕТ 

по практической подготовке при проведении 

  практики 
учебной, производственной, производственной (по профилю специальности) 

 

по профессиональному модулю   
шифр и наименование профессионального 

модуля 

Обучающегося    
подпись, Ф.И.О. обучающегося 

Курс   Группа    

Место прохождения практики    

Период 

прохождения практики 

с « » 202_г. по « » 202_г.; 
с « » 202 г. по « » 20 г. 

Оценка по практике    

« » 202 г. 

Руководитель практической подготовки от профильной 

организации/структурного подразделения ДГТУ, 

предназначенного для проведения практической 

подготовки: 

 
  

 
М.П. 

подпись расшифровка подписи 



 

Руководитель практической подготовки от структурного 

подразделения ДГТУ, реализующего образовательные 

программы СПО: 

  подпись расшифровка подписи  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Преддипломная практика обучающихся филиала является неотъемлемой частью 

подготовки специалистов и предусмотрена учебными планами филиала. 

Сроки проведения преддипломной практики определяются учебным планом, а ее 

содержание – рабочей программой преддипломной практики по специальности. 

Цель практики – закрепление и углубление знаний, полученных обучающимися в 

процессе теоретического обучения, приобретение необходимых умений, навыков и опыта 

практической работы. 

Задачи практики: 

 применение теоретических знаний при выполнении практических заданий; 

 развитие общих и профессиональных компетенций, профессионального мышления; 

 подготовка будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности. 

На протяжении всего периода работы на предприятии обучающийся должен в 

соответствии с программой практики собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем 

представить его в виде оформленного ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ своему руководителю от 

филиала. Отчет является основным документом обучающегося, отражающим выполненную им 

во время практики работу. 

Дата сдачи отчёта – последний день практики. 

 
1.1 Тематика заданий на преддипломную практику 

Темы заданий на преддипломную практику должны соответствовать содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, отвечать современным требованиям развития 

высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики и образования, иметь 

практикоориентированный характер. 

Тематика заданий на преддипломную практику должна быть актуальной, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития теории и практики сферы информационных 

и коммуникационных технологий. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы задания вплоть до предложения своей 
темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

Темы, предлагаемые по инициативе обучающихся, должны соответствовать профилю 

специальности и месту прохождения преддипломной практики. 

По утвержденным темам руководители преддипломной практики разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого обучающегося. 

Задания на преддипломную практику сопровождаются консультацией, в ходе которой 

разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и 

оформления. 
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1.2 Критерии оценки преддипломной практики 

Результаты преддипломной практики определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
 

 

Критерии 

Показатели 

Оценки 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

 

А
к

т
у

а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность Актуальность либо Актуальность Актуальность 
исследования вообще не направления проблемы 

специально автором сформулирована, исследования исследования 
не обосновывается. сформулирована в обоснована в обоснована анализом 
Неясны цели и самых общих чертах – целом, а не состояния 

задачи работы (либо проблема не выявлена собственной темы. действительности. 

они есть, но и, не аргументирована Сформулированы Сформулированы 
абсолютно не (не обоснована со цель, задачи, цель, задачи, предмет, 
согласуются с ссылками на предмет, объект объект исследования, 

содержанием) источники). Не четко исследования. Тема методы, используемые 
 сформулированы цель, работы в работе. 
 задачи, предмет, сформулирована  

 объект исследования, более или менее  

 методы, используемые точно (отражает  

 в работе основные аспекты  

  изучаемой темы).  

 

Л
о
г
и

к
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Содержание и тема Некоторые части 

работы не связаны с 

целью и задачами 

работы 

Содержание, как 

целой работы, так и 

ее частей связано с 

темой работы, 
имеются небольшие 

отклонения. Логика 

изложения, в общем 
и целом, 

присутствует – одно 

положение вытекает 
из другого. 

Содержание, как 

целой работы, так и ее 

частей связано с 

темой работы. Тема 
сформулирована 

конкретно, отражает 

направленность 
работы. В каждой 

части присутствует 

обоснование, почему 
эта часть 

рассматривается в 

рамках данной темы 

работы плохо 

согласуются между 

собой. 

 

С
р

о
к

и
 Работа сдана с 

опозданием (более 
3х дней задержки) 

Работа сдана с 

опозданием (3дня 

задержки). 

Работа сдана в срок 

(либо с опозданием 

в 12 дня) 

Работа сдана с 
соблюдением всех 
сроков 

 

С
а
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а

б
о
т
е 

Большая часть Самостоятельные После каждого После каждого 
работы списана из выводы либо раздела автор раздела автор работы 

одного источника, отсутствуют, либо работы делает делает 
либо заимствована из присутствуют только выводы. Выводы самостоятельные 

сети Интернет. формально. Автор порой слишком выводы. Автор четко, 

Авторский текст недостаточно хорошо расплывчаты, обоснованно и 
почти отсутствует ориентируется в иногда не связаны с конкретно выражает 

(или присутствует тематике, путается в содержанием свое мнение по 
только авторский изложении содержания. параграфа, главы поводу основных 

текст.) Руководитель Слишком большие Автор не всегда аспектов содержания 

не знает ничего о отрывки (более двух обоснованно и работы. Автор 
процессе написания абзацев) переписаны из конкретно выражает свободно 
студентом работы, источников. свое мнение по ориентируется в 

студент отказывается  поводу основных терминологии, 

показать черновики,  аспектов используемой в отчете 

конспекты  содержания работы.  
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Критерии 

Показатели 

Оценки 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

р
а

б
о

т
ы

 
Много нарушений Представленный отчет Есть некоторые Соблюдены все 
правил оформления и имеет отклонения и не недочеты в правила оформления 
низкая культура во всем соответствует оформлении работы. 

ссылок. предъявляемым работы, в  

 требованиям оформлении  

  ссылок.  

 
Л

и
т
ер

а

т
у

р
а
 

Не указаны ссылки Автор использовал Не все указанные Все указанные 
на используемую недостаточное источники источники 
литературу. количество источников, использованы в использованы в 

 соответствующих теме работе. работе. 
 работы.   

 

З
а
щ

и
т
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Автор совсем не Автор владеет Автор уверенно Автор уверенно 

ориентируется в содержанием работы, владеет владеет содержанием 

терминологии но затрудняется в содержанием работы, показывает 
работы. ответах на вопросы работы, отвечает на свою точку зрения, 

 руководителя поставленные опираясь на 
 практики. Допускает вопросы, владеет соответствующие 
 неточности и ошибки терминологией, но теоретические 
 при толковании допускает положения, грамотно 
 основных положений и незначительные и содержательно 
 результатов работы, не неточности при отвечает на 
 имеет собственной ответах. поставленные 
 точки зрения на Наглядный вопросы. Использует 
 проблему материал наглядный материал: 
 исследования. Автор используется презентации, схемы, 
 показал слабую уместно. Защита таблицы и др. Защита 
 ориентировку в тех прошла хорошо. прошла успешно. 
 понятиях, терминах,   

 которые использует в   

 своей работе. Защита,   

 прошла сбивчиво и   

 неуверенно.   

  

О
ц

ен
к

а
 с

о
д

ер
ж

а
н

и
я

 р
а
б
о
т
ы

 

Оценка «2» ставится, 
если обучающийся 

обнаруживает 

непонимание 
содержательных 

основ исследования 

и неумение 

применять 

полученные знания 
на практике, защиту 

строит не связно, 

допускает 
существенные 

ошибки, в 

теоретическом 

обосновании, 
которые не может 

исправить даже с 

помощью членов 
комиссии. 

Оценка «3» ставится, 
если обучающийся на 

низком уровне владеет 

методологическим 

аппаратом 
исследования, 

допускает неточности 

при формулировке 
теоретических 

положений выпускной 

квалификационной 
работы, материал 

излагается не связно, 

отчет выполнен 

некачественно. 

Оценка «4» 
ставится, если 

обучающийся на 

достаточно высоком 

уровне овладел 
методологическим 

аппаратом 

исследования, 
осуществляет 

содержательный 

анализ 
теоретических 

источников, но 

допускает 

отдельные 
неточности в 

теоретическом 

обосновании. 

Оценка «5» ставится, 
если обучающийся на 

высоком уровне 

владеет 
методологическим 

аппаратом 

исследования, 
осуществляет 

сравнительносопо

ставительный 
анализ разных 

теоретических 

подходов, отчет 
выполнен качественно 
и на высоком уровне. 
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2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ОТЧЕТА ПО 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

2.1 Отчет представляет собой материал, выполненный на листах формата А4 и 

сброшюрованный в следующей последовательности: 

 титульный лист; 

 рабочий график (план) проведения практики; 

 индивидуальное задание на преддипломную практику; 

 дневник практики; 

 аттестационный лист по итогам прохождения преддипломной практики; 

 пояснительная записка. 

2.2 Титульный лист является первой страницей отчета 

2.3 Дневник содержит систематизированные данные о проделанной работе и результаты 

практического обучения. 

2.4 Пояснительная записка формируется в следующей последовательности: 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список литературы и источников; 

 приложения. 

Наименования структурных элементов работы «Содержание», «Введение», «Заключение» 

и «Список литературы» записываются в виде заголовков строчными буквами (первая 

прописная) с выравниванием по центру без точки в конце, без кавычек. Данные заголовки не 

нумеруют. Наименования структурных элементов работы, глав и разделов выделяются 

полужирным начертанием. Выделение элементов в тексте работы полужирным начертанием, 

курсивом и подчеркиванием не допускается. 

Нумерация страниц осуществляется арабскими цифрами без знака №. Номер страницы 

проставляют в центре нижней части листа без слова страница (стр., с.) и знаков препинания 

таким же размером, что и основной текст. 

 
3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ 

РАЗДЕЛОВ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ОТЧЕТА 

Содержание – это логически последовательный, развернутый перечень разделов, которые 

должны быть освещены в работе. 

В содержании указываются основные разделы работы, начиная с введения, и страниц, на 

которой каждый из них начинается. В содержание включается список литературы, все 

приложения с указанием страниц их начала. 

Важной частью является Введение. В нем должно быть отражено следующее: 

 актуальность темы – почему была выбрана данная тема, чем она заинтересовала 
обучающегося, почему она актуальна, ее общая характеристика, 

 цели и задачи – Цель должна быть выражена именем существительным. Например: цель 

работы — изучение…; задачи, как правило, выражаются глаголом. Например: провести 

анализ… и т.д.; 

 объект исследования – может являться внутренняя и внешняя среда, хозяйственная 

деятельность организации; 

 предмет исследования – проблема, отдельные стороны объекта, его свойства и 

особенности, которые, не выходя за рамки исследуемого объекта, будут исследованы в 
работе. Предмет уже, чем объект. 

 структура работы – ее главы, раздели, их последовательность, которые отражают логику 

исследования и порядок решения поставленных задач. 
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Объем введения 23 стр. 
Главное требование к написанию и оформлению основного текста работы – это полное 

раскрытие темы. Основной текст работы должен быть аккуратно и правильно оформленным. 

Основные требования к оформлению текста: 

1. Каждая глава должна иметь свой номер и заглавие. Не допускается дублирование 

названия главы и раздела. 

2. Текст главы разбивается на разделы, каждый из которых имеет свой номер и название. 

Разделы могут разбиваться на подпункты. Например: 

Глава 1. Маркетинговая среда фирмы 

1.1. Основные составляющие маркетинговой среды фирмы 

1.1.1. Покупатели и клиенты 

3. Каждую главу следует начинать с новой страницы. Каждый следующий раздел и 

подпункт начинают на той же странице, где закончен предыдущий. Для выделения разделов 

между ними оставляют промежуток. 

4. Не рекомендуется в тексте использовать чрезмерно крупные или мелкие абзацы. Абзац 

– это синтаксическое целое, завершенная мысль, определенная смысловая часть текста. 

5. Допускаются только принятые сокращения слов (НТП, РФ, КПД и пр.). 

6. Страницы текста следует пронумеровать, а потом в соответствии с ними указать 

страницы глав и разделов в «Содержании» работы. 

Отдельные элементы текста (цифры, таблицы, примеры) 

Составными частями оригинального текста работы служат таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, рисунки, примеры, формулы, расчеты и пр. количество такого материала не должно 

быть слишком большим. При его оформлении в работе необходимо выполнять основные 

установленные правила: 

1. Таблицы обычно помещаются после первого упоминания о них в тексте. Если таблица, 

размер которой не больше страницы, не помещается на странице, где имеется ссылка, эту 

таблицу целиком помещаются на следующей странице. 

2. Таблицы, схемы, графики, диаграммы следует сопровождать пояснениями. 

3. Каждая таблица должна иметь номер. 
4. Таблицы большого размера размещают на нескольких страницах. В этом случае графы  

таблицы нумеруются. При продолжении на следующей странице не повторяют ни названия 

таблицы, ни граф – их обозначают только соответствующими цифрами. Такие таблицы 

большого размера рекомендуется помещать в Приложении. 

Библиографические ссылки 

Литературные и иные источники, указанные в списке, должны иметь отражение в тексте 

работы соответствующими ссылками на использованный источник. 

Библиографическую ссылку в тексте на литературный источник осуществляют путем 

приведения номера по библиографическому списку источников. 

Номер источника по списку необходимо указывать сразу после упоминания в тексте, 

проставляя в квадратных скобках порядковый номер, под которым ссылка значится в 

библиографическом списке, затем через запятую ставится номер страницы (страниц) откуда 

заимствован текст. 

Например: 
Существуют различные типологии форм анимационной деятельности: по субъекту 

деятельности; по месту осуществления; по характеру организации. [3, с. 25], где 3 – номер 

источника в списке, а с. 25 – номер страницы (страниц) откуда заимствован текст. 

Главная задача Заключения – раскрыть основные выводы теоретического и 

практического характера, которые получены в процессе работы. Наибольший интерес 

представляют именно итоги самостоятельной работы выпускника. Выводы и предложения 

излагаются кратко, как правило, без обоснования, пишутся тезисно, должны следовать из 

содержания основной части работы, ее глав и разделов и отражать решение поставленных во 

введении цели и задач. Объем заключения 4 –5 стр. 

Список литературы и источников 

Список литературы выпускной квалификационной работы начинает составляться при 

написании работы, а в ходе ее выполнения пополняется и редактируется. 

При выполнении работы все используемые литературные, фондовые и Интернет 
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источники сводятся в общий список, который помещается в конце работы, перед приложением. 

В перечень источников включают все использованные учебные пособия, справочники, 

каталоги, ГОСТы, инструкции, методические указания, периодические издания и т.д. 

В основе составления списка лежит алфавитный принцип, т.е. вся литература, 
использованная в работе, размещается по алфавиту. 

По каждому литературному источнику устанавливаются: 

1. Фамилия и инициалы автора (авторов). 

2. Наименование, вид литературного источника. 

3. Назначение, вид литературного источника (учебник, учебное пособие, монография, 

брошюра, статья). 

4. Место издания и издательство. 

5. Год издания и количество страниц. 

Например: 

Гагарина, Л. Г. Технология разработки программного обеспечения : учебное пособие / 

Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. СидороваВиснадул ; под ред. Л.Г. Гагариной. — Москва : 

ФОРУМ : ИНФРАМ, 2021. — 400 с. — (Среднее профессиональное образование). ISBN 

9785819908129. 

При использовании в качестве источника информации сети Internet после фамилии и 

инициалов авторов и наименования издания указывается полный путь для его поиска в сети. 

Например: URL: https://znanium.com/catalog/product/1189951 
Приложение включает крупные таблицы, выписки из методических документов, 

иллюстрации, карты, схемы, разработанные по теме буклеты, сценарии, путеводители, 

программы мероприятий и т.д. 

Приложение нумеруется последовательно арабскими цифрами. Приложение может иметь 

заголовок. Каждое приложение начинают с новой страницы. 

Сформированный отчет заканчивается обложкой из чистого плотного листа. 

Брошюрование листов должно быть выполнено прошивкой нитками или стиплером, шов 

заклеивается полоской ватмана с обеих сторон. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА 

Отчетным документом является отчет преддипломной практики. В отчет входят 

следующие документы: 

– рабочий график (план) проведения практики; 

– индивидуальное задание; 

– дневник практики, в дневнике обучающийся ежедневно ведет учет выполняемых 

работ; 

– аттестационный лист по итогам прохождения учебной практики; 

– пояснительная записка. 

Дневник заполняется рукописным текстом. В графе «Содержание работы» обучающийся, 

согласно тематического плана, записывает дату, краткое содержание выполняемой работы и 

указывает фактически затраченное время. 

Количество часов, отражённых в отчёте, должно соответствовать тематическому плану. 

Отчет преддипломной практики подписывает руководитель практики от организации 

прохождения практики и руководитель практики от образовательной организации. 

Отчет преддипломной практики сдаётся руководителю практики от образовательной 

организации в последний день практики. 

Итоговая оценка на титульном листе выставляется руководителем практики от филиала 

после сдачи отчёта. Оценка по преддипломной практике выставляется в зачетную книжку 

обучающегося и в приложение к диплому. 

https://znanium.com/catalog/product/1189951
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ И 

СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ 

Основные источиниеи 

1 Бухгалтерский учет. В 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Т. В. Воронченко. — 2е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 354 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 9785534121414. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476250 . 

2. Бухгалтерский учет и анализ: учебник для среднего профессионального образования / И. В.  

Захаров, О. Н. Тарасова; под редакцией И. М. Дмитриевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

423 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 9785534025941. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/469695 (дата обращения. 

3. Бухгалтерский финансовый учет: учебник для среднего профессионального образования / Л. В. 

Бухарева [и др.]; под редакцией И. М. Дмитриевой, В. Б. Малицкой, Ю. К. Харакоз. — 5е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 528 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 

9785534150667. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/486921 

 

Дополнительная литература: 
1.     1С:     Бухгалтерия:      учебник      для      среднего      профессионального     образования     /  

О.    Л.    Голубева.    —    Москва:    Издательство    Юрайт,    2021.    —    158    с.    — 

(Профессиональное     образование).     —     ISBN     9785991670630.     —     Текст     :     электронный 

//      Образовательная      платформа      Юрайт      [сайт].       —      URL:      https://urait.ru/bcode/488189 
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Курс   Группа   

Специальность       

Место прохождения практики    

Период 

прохождения практики 

с « » 202_г. по « » 202_г.; 

с « » 202 г. по « » 20 г. 
В дневнике ежедневно, кратко и четко записываются выполняемые работы. В конце каждой недели  

дневник представляется для проверки руководителю практики от структурного подразделения 

ДГТУ, реализующего образовательные программы СПО. При выполнении одной и той же работы 

несколько дней в графе «дата» сделать запись «с по ». 
 

 

Дата 
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подразделения ДГТУ, предназначенного для проведения практической подготовки: 
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Специальность       

Место прохождения практики    

Период 

прохождения практики с « » 202 г. по « » 20 г. 

Оценка защиты отчета        
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« » 202 г. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 
ГИА. 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) является обязательной частью 

 

К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальное учебный план по 

осваиваемой образовательной программе СПО. 

Цель и задачи подготовки и защиты ВКР установление соответствия результатов 

освоения студентами образовательных программ СПО соответствующим требованиям 

ФГОС СПО на основе: 

- систематизации, закрепления и расширения теоретических и практических 

знаний, полученных студентами при изучении дисциплин, предусмотренных учебным 

планом; 

- умения применять полученные знания при решении конкретных 

производственных, экономических и научных задач; 

- развития навыков ведения самостоятельной работы и применения методик 

исследования при решении разрабатываемых проблем и вопросов; 

- определения степени подготовленности студента к самостоятельной работе в 

различных областях экономики России в современных условиях. 

Выпускная квалификационная работа специалиста должна удовлетворять 

следующим требованиям: 

 быть актуальной, носить творческий характер с использованием новых данных и 
действующих нормативных актов; 

 отвечать требованиям логичного и чёткого изложения материала, 
доказательности и достоверности фактов; 

 отражать умения студента пользоваться рациональными приёмами поиска, 

отбора, обработки и систематизации информации, способности работать с 

нормативноправовыми актами; 

 содержать изложение теории проблемы поставленной в работе; 

 использовать фактические данные организаций различных 
организационноправовых форм (первичные документы, учётные регистры, бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, учредительные документы, договора и др.); 

 содержать необходимые аналитические, прогнозные или плановые расчеты); 

 предлагать рекомендации по совершенствованию изучаемых процессов; 

 правильно оформлена (чёткая структура, завершённость, правильное 

оформление библиографических ссылок, списка литературы и нормативноправовых актов, 

аккуратность исполнения). 

Важнейшим фактором формирования знаний и навыков является самостоятельная 

исследовательская деятельность, которая позволяет соединить теоретические знания, 

полученные во время обучения в университете, с практическими навыками, 

приобретенными во время прохождения производственной практики. 

В выпускной квалификационной работе на основе материалов производственной 

(преддипломной) практики дается анализ и характеристика проблемы, как правило, на 

примере конкретной организации (группы организаций), обосновываются пути ее 

решения. 

Защита выпускной квалификационной работы является формой государственной 

(итоговой) аттестации, предусмотренной федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению освоенных во 

время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным 

модулям и закреплению знаний выпускника по специальности при решении 
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разрабатываемых в ВКР конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных 

обучающимся знаний и умений, сформированности общих компетенций, позволяющих 

решать профессиональные задачи. 

Подготовка выпускной квалификационной работы проводится студентом на 

протяжении заключительного года обучения, является проверкой качества полученных 

студентом теоретических знаний, практических умений и навыков, сформированных 

общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные 

задачи. 

Выпускные квалификационные работы могут основываться на обобщении 

выполненных ранее студентом курсовых работ. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Этапы и последовательность выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Процесс подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы 

включает несколько основных этапов: 

1. Выбор и утверждение темы работы. Получение задания на ВКР. 

2. Составление плана работы. 

3. Подбор теоретического материала и представление руководителю. 

4. Подбор практического материала и представление руководителю. 

5. Систематизация теоретического и практического материала. 

6. Оформление работы и представление её руководителю и рецензенту. 

7. Допуск к защите. 

8. Защита работы. 

Конкретные сроки выполнения отдельных этапов указываются в календарном 

плане. 

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития 
высокотехнологических отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры и 
образования, иметь практикоориентированный характер. 

Перечень примерных тем ВКР: 
- разрабатывается преподавателями междисциплинарных курсов в рамках 

профессиональных модулей совместно с представителями организаций, на базе которых 
студенты работают и (или) проходят производственную практику и которые 
заинтересованы в разработке этих тем с учетом практических и (или) научных интересов 
студентов; 

- тематика ВКР рассматривается на заседании кафедры и утверждается после 
предварительного положительного заключения работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей. 

Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО, должна иметь 

актуальность, практическую значимость, а также соответствовать основным видам 

профессиональной деятельности. 

В задании на ВКР фиксируются тема выпускной квалификационной работы, 

структура ее основных разделов, сроки промежуточного контроля и дата представления 

завершенной работы. 

В обязанности руководителя ВКР входит: 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- разработка совместно с обучающимся плана ВКР; 

- разработка задания на преддипломную практику (практическая часть ВКР); 

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения ВКР; 
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- консультирование обучающегося по вопросам содержания и 
последовательности выполнения ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 
- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в 

форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации 
и доклада для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 
Задание для каждого студента разрабатывается в соответствии с утвержденной 

темой. Задание на ВКР рассматривается кафедрой, подписывается руководителем ВКР и 
утверждается заведующим кафедрой. 

В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. При этом 

индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

После утверждения темы, получения задания на ВКР и назначения научного 

руководителя начинается основной этап ее выполнения. 

Важным моментом является составление рабочего плана ВКР, для этого проводится 

его обсуждение с научным руководителем, определение основных проблем, входящих в 

тему, и первичного ознакомления с научной литературой. 

Первичное ознакомление с рекомендованной литературой, уяснение требований и 

советов научного руководителя дают возможность самостоятельно и осознанно 

определить, цель, задачи и структуру исследования, особенности сбора теоретического и 

эмпирического материала. 

План ВКР даст вам возможность уточнить, её объем, сроки выполнения основных 

этапов и приступить к составлению календарного плана. 

Календарный план написания ВКР является результатом самостоятельной работы 

студента с помощью научного руководителя. 

При его разработке следует иметь в виду следующее: 

- сроки определяются самим студентом и корректируются руководителем: 

- выделяются основные содержательные и структурные компоненты дипломной 

работы: подбор и изучение литературы, ознакомление с опытом работы, обработка 

полученных данных, работа над текстом, оформление дипломной работы, подготовка к 

защите и др.; 

- определяются формы контроля и корректировки процесса написания, 

предусматривается резерв времени на случай непредвиденных осложнений на отдельных 

этапах работы. 

При разработке календарного плана написания и оформления выпускной 

квалификационной работы целесообразно воспользоваться его типовой формой. 

После разработки календарного плана его необходимо утвердить подписью 

научного руководителя. 
 

НАПИСАНИЕ И СТРУКТУРНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ВКР 

Приступая к непосредственному написанию ВКР, следует иметь в виду, что ВКР как 

научное исследование подчинена строгой научной логике. 

Научное изучение, выбранной темы, означает научную объективность. Новые 

научные факты объясняются с позиции современной науки, они не отбрасываются, если 

даже их значение пока недостаточно раскрыто. 

Сбор научных фактов это творческий процесс, в основе которого лежит научная 

идея студентадипломника. Развитие идеи до стадии решения проблемы совершается как 

плановый процесс разработки темы ВКР. Дальше идет отработка первоначального 

замысла, уточнения, изменения, дополнения и развитие запланированной схемы 

исследования. 

Ход исследования предполагает реализацию следующей логической схемы: 

1. Обоснование актуальности выбранной темы. 

2. Постановка цели и конкретных задач исследования. 
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3. Определение предмета и объекта исследования. 

4. Выбор методов проведения исследования. 

5. Описание процесса исследования. 

6. Обсуждение результатов исследования. 

7. Разработка предложений и рекомендаций по результатам исследования. 

8. Формулирование выводов и оценка полученных результатов. 

При обосновании актуальности выбранной темы главное показать суть проблемной 

ситуации. В общем плане проблема это противоречивая ситуация, требующая своего 

разрешения. Проблема понимается или как синоним практической задачи, или как нечто 

неизвестное в науке. Источником проблемы обычно являются узкие места, затруднения, 

противоречия, рождающиеся в практике. Поэтому возникает потребность их преодоления, 

разрешения, отражающаяся в выявлении насущных практических задач. Аргументировано 

доказывая необходимость и своевременность решения данной проблемы, Вы тем самым и 

обосновываете ее актуальность. 

От обоснования актуальности темы необходимо перейти к формулировке цели 

исследования. Цель это осознанный, планируемый результат, на достижение которого 

направлена ВКР. 

Цель расчленяется на частные конкретные задачи, которые решаются в 

соответствии с поставленной целью. Задачи формулируются как перечисления: изучить, 

установить, уточнить, выяснить, разработать, провести… т.п. 

Далее формулируется предмет и объект исследований. Предмет есть объект 

познания. Предмет исследования определяет тему ВКР. Однако в науке принято выделять 

и объект исследования. Объект и предмет исследования между собой соотносятся как 

общее и частное, т.е. объект понимается шире, а предмет выступает как частное явление в 

пределах объекта. 

Существенным шагом исследования является выбор методов, которые служат 

инструментом в добывании фактического материала (библиографический, наблюдение, 

математическое моделирование, анализ, синтез, эксперимент и т.д.). 

Основная часть ВКР описание процесса исследования. Далее оценка (обсуждение) 

его результатов, разработка предложений и рекомендаций, выводы и оценка 

эффективности, предложенных мероприятий. 

Изучение вопросов темы следует начинать с учебников и учебных пособий, затем 

переходить к научноисследовательским работам и публикациям из периодических 

изданий, в которых отражаются дискуссионные проблемы современности, текущее 

состояние экономики, приводится новейший статистический материал. После 

составлениясписка использованных источников и ее изучения студент уточняет план с 

научным руководителем. Одновременно с этим студент знакомится с имеющимися 

статистическими и эмпирическими материалами по теме исследования на базе 

прохождения производственной практики (преддипломной). Использование первичных 

материалов, полученных в ходе производственной практики (преддипломной), имеет 

большое значение для изучения причин, факторов и закономерностей протекания 

экономических процессов, определения последствий экономических явлений, выявления 

проблем и путей их решения. К таким первичным материалам относятся данные о 

результатах финансовой деятельности банков, содержание финансовой отчетности банка, 

статистической отчетности и пр. Используемые в выпускной квалификационной работе 

аналитические материалы должны служить основой для характеристики изучаемых 

экономических процессов. 

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество 

работы, подписывает ее и вместе с заданием, письменным отзывом. 

В отзыве руководителя указываются характерные особенности работы, ее 

достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, 

проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные 
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им при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и личный 

вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается 

отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы определяются 

характером избранной темы и зависят от целей и задач исследования. Сущность темы 

должна быть изложена четко и последовательно, каждый последующий раздел должен 

быть логическим продолжением предыдущего, вытекать из него и быть с ним 

взаимосвязанным. Общий объем работы 5060 страниц текста, до списка используемых 

источников. Приложения не входят в установленный объем выпускной квалификационной 

работы, хотя нумерация страниц их охватывает. Выпускная квалификационная работа 

должна быть написана экономически грамотно и оформлена в соответствии с 

требованиями ГОСТа. 

Выпускная квалификационная работа включает в себя: 

- титульный лист; 

- задание на выпускную квалификационную работу; 

- оглавление; 

- введение; 

- основную часть, состоящую из трех глав, каждая их которых должна иметь 

название, соответствующее теме квалификационной работы; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения (обязательно); 

- отзыв научного руководителя; 

- рецензию на выпускную квалификационную работу. 

Титульный лист должен содержать все необходимые идентификационные 

признаки. 

Наименование темы на титульном листе, в задании на выпускную 

квалификационную работу должно быть идентичным и соответствовать формулировке 

темы в Приказе. В случае несоответствия темы в документах формулировке в приказе 

студент может быть не допущен к защите выпускнойквалификационной работы перед 

ГАК в связи с неправильным оформлением документов. Тема работы указывается на 

титульном листе без кавычек. На титульном листе указываются направление, профиль, 

группа, фамилия и инициалы студента, фамилии и инициалы научного руководителя, его 

должность и ученая степень. На титульном листе необходимо наличие подписей 

вышеперечисленных лиц. 

Задание на выпускную квалификационную работу является вторым листом. Номер 

страницы не проставляется. В задании на ВКР отражаются исходные данные к работе, 

основные источники, необходимые для написания работы, перечень подлежащих 

разработке вопросов, указывается дата выдачи задания, перечень предложений и срок 

сдачи студентом законченной работы. Оформляется на бланке установленной формы 

(Приложение Б). 

В оглавлении последовательно перечисляются заголовки разделов и подразделов 

квалификационной работы, указываются номера страниц, с которых они начинаются. 

(Приложение Ж). Содержание является третьим листом выпускной квалификационной 

работы. Номер страницы не проставляется. Содержание работы включает перечисление 

частей работы, начиная с введения и заканчивая приложениями, с указанием страниц. 

Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в задании на ВКР и тексте. 

Названия отдельных глав должны согласовываться с темой КР, а названия 

параграфов должны согласовываться с названиями соответствующих глав (но не 

совпадать с ними!); а также должны быть краткими, состоять из ключевых слов, несущих 
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основную смысловую нагрузку. 

Слово ОГЛАВЛЕНИЕ печатается заглавными буквами в верхней части листа 

посередине, шрифт Times New Roman, размер 14 кг, полужирный. 

После слова ОГЛАВЛЕНИЕ оставляется отступ 12 пт. (В файле «Формат» находите 

«Абзац→Интервал→После», ставите в окошке 12 пт). 
Текст в содержании печатается строчными буквами, шрифт Times New Roman, 

размер 14 кг, обычный, междустрочный интервал 1,5. Название глав и параграфов 

выравнивается по ширине строки. 

В настоящее время в научных текстах принята чисто цифровая (индексационная) 

система нумерации. Нумерация параграфа включает номер главы и порядковый номер 

параграфа в ней (Приложение Ж). 

Требования к заголовкам 

 
набираются полужирным шрифтом (шрифт 14 пт.); 

выравнивание по центру; 

точка в конце заголовка не ставится; 

заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный 

интервал; 

заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть 
обязательно полным. 

Текст работы печатается на стандартных листах формата А4 с одной стороны на 

компьютере шрифтом Times New Roman размером 14 кеглей, через 1,5 интервала, по 

2829 строк на странице, включая сноски, с оставлением полей: слева 30 мм, сверху 20 мм, 

справа 10 мм, снизу 20 мм. 

В работе используется сквозная нумерация страниц, включая список 

использованных источников и приложения. 

Введение является вступительной частью работы, в которой рассматриваются 

основные тенденции изучения и развития проблемы, ее существующее состояние. Объем 

введения должен быть в пределах 45 страниц. Обязательная структура введения включает 

следующие составляющие: 

1. Обосновывается актуальность исследуемой темы ВКР, раскрываются мотивы её 

выбора. Возможно подтверждение актуальности исследованиями ученых или 

статистическими данными. 

2. Ставится цель исследования ориентирует на его конечный результат (должно 

соответствовать по содержанию 3 главе ВКР) 

3. Формулируются задачи исследования (в форме перечисления по оглавлению 

ВКР) 

4. Определяется объект исследования (это предприятие на пример которого 

пишется ВКР) 

5. Обосновывается предмет исследования (соответствует теме ВКР) 

6.Указывается   методическая   основа исследования   (характеристика основных 

источников информации: официальных, научных, литературных, библиографических) 

7. Структура исследования, (с обязательной аннотацией содержания работы) 

Актуальность темы ВКР: Обоснование актуальности темы исследования одно из 

основных требований, предъявляемых к ВКР. Для студента выбор темы исследования 

начинается, прежде всего, с учетом его интересов в дальнейшей профессиональной 

деятельности. Студент должен кратко обосновать причины выбора именно этой темы, 

1 НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ 

НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ 

 

1.1 Название параграфа Название параграфа Название параграфа 

Название параграфа 
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охарактеризовать особенности современного состояния выбранного направления 

исследования, которые актуализируют выбор темы. Актуальность исследования 

выражается, с одной стороны, в своевременности и значимости разрешения проблемной 

ситуации, в необходимости получения нового полезного результата для объекта 

исследования, с другой стороны, в недостаточной изученности отдельных аспектов 

проблемы (предполагается, что именно эти аспекты проблемы будут решены студентом в 

ВКР). 

Цель исследования – теоретикопознавательный и практическиприкладной. Задачи 

исследования формируют вопросы, на которые должен быть получен ответ для 

реализации цели исследования, то есть цель исследования логически диктует структуру 

его задач – теоретических и практических. Цель исследования конечный итог работы, 

мысленное предвосхищение (прогнозирование) результата, определение оптимальных 

путей решения задач в условиях выбора методов и приемов исследования в процессе 

подготовки ВКР студентом. 

Исходя из развития цели работы, определяются задачи. 

Задачи исследования (ставятся в форме перечисления): 

• раскрыть ... (исследовать... ) (проанализировать...). 

• установить.. .(выявить...) (показать...). 

• наметить...(установить...) (разработать...).( предложить) 

Описание решения поставленных задач должно соответствовать содержанию глав 

и параграфов ВКР, а их формулировки стать заголовками этих глав. 

Объект исследования формулируется после задач исследования. Объект изучения 

это явление, на которое направлена исследовательская деятельность субъекта и на что 

направлен процесс познания. Объектом исследования может быть предприятие. 

Предмет исследования – это наиболее значимые с теоретической или практической 

точки зрения свойства, стороны, особенности объекта, которые подлежат 

непосредственному изучению. Предмет исследования – это отношения, складывающиеся 

в границах объекта исследования. Предмет исследования практически совпадает с 

названием ВКР. 

Теоретическая база исследования должна быть представлена требованиями 

нормативных документов, регулирующими данную область хозяйственной деятельности, 

устанавливающими правила отражения в учёте фактов хозяйственной жизни, 

классическими и современными научными разработками, концепциями отечественных и 

зарубежных специалистов, исследовавших данную проблематику. 

В этой части работы необходимо указать всех наиболее значимых авторов, 

проводившие научные или научнопрактические исследования по выбранной теме, 

показать недостаточность разработанности выбранной темы исследования в научных 

исследованиях на современном этапе развития общества, необходимость изучения 

проблемы в новых современных социальноэкономических, политических, и иных 

условиях и т.д. 

Структура исследования представляется следующим образом: «Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, содержит … 

приложений и список использованных источников. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цели, задачи 

исследования. 

В первой главе рассмотрены … 

Во второй главе определены … 

В третьей главе разработаны… 

В   заключении   подведен   итог   результатов   исследования, сделаны выводы и 

разработаны рекомендации, направленные на…». 

В приложении представлены информационноаналитические данные объекта 

исследования (название предприятия и период за который имеются данные) 

В основной части работы решаются задачи исследования и раскрывается 
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содержание заявленной темы. В ней выделяются три главы, каждая из которых включает 

23 параграфа. Содержание основной части должно соответствовать поставленным во 

введении целям и задачам. Все части должны быть примерно одинаковыми по объему 

материала. В конце каждой главы делается логический переход к следующему разделу 

работы. 

В первой (теоретической) главе рассматриваются теоретические основы проблемы, 

раскрывается сущность экономических процессов и ключевых категорий, анализируется 

научный вклад ученых, которые занимались разработкой данной проблемы, проводится 

сопоставление различных точек зрения, позиций, подходов к проблеме и обосновывается 

собственная аргументированная позиция автора; определяются основные признаки и 

функции объекта исследования, проводится его классификация; характеризуется 

механизм взаимодействия и организация деятельности участников. 

Основные положения, изложенные в первой главе ВКР, должны стать базой для 

изучения и анализа фактических данных и практической деятельности организации, 

выбранной в качестве базы исследования. В этой главе могут найти место статистические 

данные, построенные в форме научных таблиц и графиков. 

Объем первой главы – 2025 страниц. 
Вторая глава посвящена анализу практического материала, подобранного во время 

производственной практики. В ней обобщаются статистические и фактические данные, 

относящиеся к исследуемой проблеме; выявляются основные факторы, определяющие ее 

развитие, и основные закономерности, характеризующие изменение показателей в 

динамике; положительные и отрицательные проявления (последствия). Статистический 

материал для анализа должен быть представлен в динамике не менее чем за 3 года по 

сопоставимым периодам, включая год защиты. Анализируемый материал обязательно 

иллюстрируется таблицами, рисунками, схемами, диаграммами, формулами. Выпускная 

квалификационная работа должна содержать 810 таблиц, 45 рисунков. Следует иметь в 

виду, что качеством обработки статистической информации и степенью 

самостоятельности анализа во многом определяется ценность выпускной 

квалификационной работы. 

Объем второй главы – 2025 страниц. 

В третьей главе на основе проведенного анализа формулируются направления 

решения выявленных проблем и предлагаются рекомендации, направленные как на 

устранение отмеченных недостатков, так и на более полное использование 

положительных сторон деятельности организации (учреждения). Предложения и 

рекомендации студент должен обязательно обосновать с точки зрения экономических и, 

при необходимости, социальных последствий, которые могут проявиться в результате 

реализации этих предложений. Автор выпускной квалификационной работы формирует  

собственный подход (методику, предложения, модель, оценку эффективности и т.п.) по 

устранению выявленных недостатков. Авторский подход является предметом защиты 

основных положений выпускной квалификационной работы перед комиссией в процессе 

ГЭК. 

Главу 3 допустимо не подразделять на параграфы. Объем третьей главы – 1015 

страниц. 

В заключении приводятся основные выводы по всем трем главам подтверждающие 

выполнение поставленных для исследования задач, отражающие полученные результаты 

и конкретные предложения, свидетельствующие об авторском вкладе в решение 

проблемы. При этом выводы не могут подменяться механическим повторением выводов 

по отдельным главам. Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

Объем заключения – 34 страницы. 

Список использованных источников должен содержать перечень использованных 

при написании выпускной квалификационной работы литературных источников с их 

полным описанием по требованиям стандартов. В него в обязательном порядке 

включаются источники, на которые есть ссылки в работе, а также другие материалы, 
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которые использовались в процессе рассмотрения вопросов, заявленных в содержании 
работы. 

Список использованных источников должен включать не менее 50 наименований, 

составленный в следующем порядке: 

 Нормативноправовые источники 

Учебники, монографии, брошюры 

 Периодические источники 

 Электронные ресурсы 

Количество должно быть не 

  менее 40 источников  

Количество источников не 

более 10 

Список должен обязательно включать источники последних трёх лет издания (не 

менее 50% от общего количества). Список литературы оформляется в соответствии с 

ГОСТ 7.12003. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных 

материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, 

распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 х 297 мм), если иное не 

предусмотрено спецификой. Цвет шрифта черный, межстрочный интервал полуторный, 

гарнитура Times New Roman, размер шрифта 14 кегль. 

Оформление текста ВКР производится в соответствии с ГОСТ 7.322001 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научноисследовательской работе. Структура и правила оформления». 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
 

Методические указания cоставлены в соответствии с требованиями 

государственных стандартов: 

ГОСТ 7.32–2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчет о научноисследовательской работе. Структура и правила 

оформления». 

ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила». 

ГОСТ 7.1–2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 

ГОСТ 7.82–2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов». 
 

Общие требования 
 

Письменная работа выполняется печатным способом с использованием 

компьютера (текстовый редактор Microsoft Word) и принтера на белой бумаге 

стандартного формата А4 (размером 297х210 мм) на одной стороне листа. 

Каждая страница текста, включая иллюстрации и приложения, нумеруется 

арабскими цифрами, кроме титульного листа и содержания, по порядку без пропусков и 

повторений. Номера страниц проставляются, начиная с введения (четвертая страница), в 

центре нижней части листа без точки. Все листы работы должны быть скреплены или 

сброшюрованы. 

Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 

мм. правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, 

Рекомендуемым типом шрифта является Times New Roman, размер которого 14 pt 

(пунктов) (на рисунках и в таблицах допускается применение более мелкого размера 
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шрифта, но не менее 10 pt). 

Текст печатается через 1,5ый интервал, красная строка – 1,25 см. 

Цвет шрифта должен быть черным, необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе. Разрешается 

использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных 

терминах и формулах, применяя курсив, полужирный шрифт не применяется. 

Все страницы заполняются текстом, в котором выделяются абзацы. Каждая новая 

глава, а также Введение, Заключение, Список используемых источников и Приложения 

начинаются с новой страницы, параграфы не начинают с новой страницы, они идут 

сплошным текстом внутри главы. 

Требования к нумерации страниц: 

 последовательно, начиная с 4й страницы (введение), т. е. после титульного листа, 
задания и содержания работы. Отзыв на ВКР в составе её страниц не считается и не 
нумеруется; 

 далее последовательная нумерация всех листов, включая главы, Заключение, 

список используемых источников и приложения; 

 нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной и 

продолжает общую нумерацию страниц основного текста; 

 номер страницы располагается в нижнем правом углу. 

Правила оформления наименований и нумерации структурных элементов, глав ипараграфов 

 

Письменная работа должна включать следующие структурные элементы: 

содержание, введение, основной текст, заключение, список использованных источников 

(являются обязательными элементами), приложения (является дополнительным 

элементом). Основной текст может быть разделен на главы и параграфы. 

Каждый структурный элемент письменной работы (содержание, введение, 

заключение, список использованных источников, приложение) и главы необходимо 

начинать с новой страницы. Следующий параграф внутри одной главы начинается через 2 

межстрочных интервала на том же листе, где закончился предыдущий. 

Расстояние между заголовком структурного элемента и текстом, заголовками 

главы и параграфа, заголовком параграфа и текстом составляет 2 межстрочных интервала. 

Наименования структурных элементов письменной работы («СОДЕРЖАНИЕ», 

«Введение», «Заключение», «Список использованных источников», «Приложение») 

служат заголовками структурных элементов. Данные наименования пишутся по центру 

страницы без точки в конце прописными (заглавными) буквами, не подчеркивая. 

Главы и параграфы должны иметь заголовки. Их следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать по центру страницы прописными (заглавными) буквами без точки 

в конце, не подчеркивая. Номер главы указывается цифрой (например, 1, 2, 3), номер 

параграфа включает номер главы и порядковый номер параграфа, разделенные точкой 

(например, 1.1, 2.1, 3.3). После номера главы и параграфа в тексте точку не ставят. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. Не допускается писать заголовок параграфа на одном листе, а 

его текст – на другом. 

В содержании работы наименования структурных элементов указываются с левого 

края страницы, при этом первая буква наименования является прописной (заглавной), 

остальные буквы являются строчными, например: 

Введение 

1 Теоретические основы 

2 Характеристика 

3 Проблемы и перспективы развития 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 
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Требования к заголовкам (названия глав и параграфов): 

 набираются полужирным шрифтом (шрифт 14 пт.); 

 выравнивание по центру; 

 точка в конце заголовка не ставится; 

 заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один 
междустрочный интервал; 

 заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть 
обязательно полным. 

 
4.2 Правила оформления сокращений и аббревиатур 

 

Сокращение русских слов и словосочетаний допускается при условии соблюдения 

требований ГОСТ 7.12–93 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила». 

В тексте письменной работы допускаются общепринятые сокращения и 

аббревиатуры, установленные правилами орфографии и соответствующими 

нормативными документами, например: год – г., годы – гг., и так далее – и т. д., метр – м, 

тысяч – тыс., миллион – млн., миллиард – млрд., триллион – трлн., страница – с., 

Российская Федерация – РФ, общество с ограниченной ответственностью – ООО. 

При использовании авторской аббревиатуры необходимо при первом ее 

упоминании дать полную расшифровку, например. 

Не допускается использование сокращений и аббревиатур в заголовках письменной 

работы, глав и параграфов. 

Пример оформления перечня принятых сокращений (сокращения также могут быть 
расшифрованы в самом тексте, в скобках) 

ФСФОФедеральная служба по финансовому оздоровлению и банкротству 

ПБ – платежный баланс 

РАН – Российская академия наук 

ТНБ – транснациональные банки 

ФПГ – финансовопромышленная группа 

Пример написания формул 
 

Правила оформления перечислений 

 

При необходимости в тексте работы могут быть приведены перечисления. Перед 

каждым элементом перечисления следует ставить дефис (иные маркеры не допустимы). 

Например: 

… .заключение содержит: 

- краткие выводы; 

- оценку решений; 

- разработку рекомендаций. 

При необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления 

вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а 

(за исключением букв ѐ, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Для дальнейшей детализации перечислений 

необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись 

производится с абзацного отступа. Например: 

а)    …; 

б)    …; 

1) …; 

2) …; 

в) … 
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Правила оформления рисунков 

 

В письменной работе для наглядности, уменьшения физического объема 

сплошного текста следует использовать иллюстрации – графики, схемы, диаграммы, 

чертежи, рисунки и фотографии. Все иллюстрации именуются рисунками. Их количество 

зависит от содержания работы и должно быть достаточно для того, чтобы придать ей 

ясность и конкретность. 

Рисунки должны быть созданы с помощью инструментов Microsoft Office, 

возможно использование цвета. При цветном исполнении рисунков следует использовать 

принтер с возможностью цветной печати. При использовании в рисунках чернобелой 

печати следует применять чернобелую штриховку элементов рисунка. 

На все рисунки должны быть даны ссылки в тексте работы, например: «... в 

соответствии с рисунком 2 …» или «… тенденцию к снижению (рисунок 2)». 

Рисунки следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые (при наличии достаточного пространства для помещения 

рисунка со всеми поясняющими данными), или на следующей странице. Если рисунок 

достаточно велик, его можно размещать на отдельном листе. Допускается поворот 

рисунка по часовой стрелке (если он выполнен на отдельном листе). Рисунки, размеры 

которых больше формата А4, учитывают как одну страницу и помещают в приложении. 

Рисунки, за исключением рисунков в приложениях, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждый рисунок (схема, график, 

диаграмма) обозначается словом «Рисунок», должен иметь заголовок и подписываться 

следующим образом – посередине строки без абзацного отступа, например: 
 

 

 

Рисунок 1 – Функции финансов предприятия 
 

Если на рисунке отражены показатели, то после заголовка рисунка через запятую 

указывается единица измерения, например: 
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Рисунок 1 – Структура банковских издержек, % 

Рисунки каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскимицифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения (например, рисунок А.3). 

Если рисунок взят из первичного источника без авторской переработки, следует 

сделать ссылку, например: 

 
Рисунок 2 – Система работы с кадрами [8, с. 15] 

 

Если рисунок является авторской разработкой, необходимо после заголовка 

рисунка поставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на 

основании каких источников он составлен, например: 
 

1 Составлено автором по: [15, 23, 42]. 

При необходимости между рисунком и его заголовком помещаются поясняющие 

данные (подрисуночный текст), например, последовательность совершения операций. 

Образец оформления рисунка приведен в приложении З. 
 

Правила оформления таблиц 

 

В письменной работе фактический материал в обобщенном и систематизированном 

виде может быть представлен в виде таблицы для наглядности и удобства сравнения 

показателей. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово 
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«таблица» с указанием ее номера, например: «…в таблице 2 представлены …» или «… 
характеризуется показателями (таблица 2)». 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. 

Таблицы, за исключением таблиц в приложениях, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Каждая таблица должна иметь заголовок, 

который должен отражать ее содержание, быть точным, кратким. Заголовок таблицы 

следует помещать над таблицей по центру, без абзацного отступа в одну строку с ее 

номером через тире, например: 

Таблица 1 – Динамика показателей банка за 2017–2019 гг. 

 
Год 

Объем кредитного 
портфеля банка, 

млн.руб. 

Объем выданных 

кредитов, млн.руб. 

 

Процент по выданным 

кредитам, % 

План Факт План Факт 

2017 1800 1770 1800 1770 98,33 

2018 1850 1865 8650 3635 99,59 

2019 1920 2010 5570 5645 101,35 

 

Если таблица взята из первичного источника без авторской переработки, следует 

сделать ссылку, например: Таблица 1 – Источники набора персонала [15, с. 35] 

 

Если таблица является авторской разработкой, необходимо после заголовка 

таблицы поставить знак сноски и указать в форме подстрочной сноски внизу страницы, на 

основании каких источников она составлена, например: 
 

1 Составлено автором по: [1, 3, 10]. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую страницу. 

При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» указывают один раз 

слева над первой частью таблицы. На странице, на которую перенесена часть таблицы, 

слева пишут «Продолжение таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера 

таблицы и повторением шапки таблицы. 

Если таблица переносится, то на странице, где помещена первая часть таблицы, 

нижняя ограничительная линия таблицы не проводится. Это же относится к странице 

(страницам), где помещено продолжение (продолжения) таблицы. Нижняя 

ограничительная линия таблицы проводится только на странице, где помещено окончание 

таблицы. 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, 

записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается 

перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Примечания к таблице (подтабличные примечания) размещают непосредственно 

под таблицей в виде: а) общего примечания; б) сноски; в) отдельной графы или табличной 

строки с заголовком. Выделять примечание в отдельную графу или строку целесообразно 

лишь тогда, когда примечание относится к большинству строк или граф. Примечания к 

отдельным заголовкам граф или строк следует связывать с ними знаком сноски. Общее 

примечание ко всей таблице не связывают с ней знаком сноски, а помещают после 

заголовка «Примечание» или «Примечания», оформляют как внутритекстовое 

примечание. 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте работы, 

но не менее 10 pt. 
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Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в одной и той же 

единице измерения, то ее обозначение необходимо помещать над таблицей справа. Если 

показатели таблицы выражены в разных единицах измерения, то обозначение единицы 

измерения указывается после наименования показателя через запятую. Допускается при 

необходимости выносить в отдельную графу обозначения единиц измерения. Образец 

оформления таблицы приведен в приложении И. 

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из одиночных 

слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если повторяющийся текст состоит 

из двух или более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее 

– кавычками. Если предыдущая фраза является частью последующей, то допускается 

заменить ее словами «То же» и добавить дополнительные сведения. При наличии 

горизонтальных линий текст необходимо повторять. Если в ячейке таблицы приведен 

текст из нескольких предложений, то в последнем предложении точка не ставится. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические знаки, 

знаки процента и номера, обозначения нормативных материалов, марок материалов не 

допускается. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). 

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей графе 

были расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В одной 

графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных знаков 

для всех значений величин. 

Если таблицы размещены в приложении, их нумерация имеет определенные 

особенности. Таблицы каждого приложения нумеруют отдельной нумерацией арабскими 

цифрами. При этом перед цифрой, обозначающей номер таблицы в приложении, ставится 

буква соответствующего приложения, например: 

 

Таблица В.1 – Динамика показателей за 2017–2019 гг. 

 

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или 

«Таблица В.1», если она приведена в приложении (допустим, В). 

 

Правила оформления формул и уравнений 
 

 
Word. 

Для составления формул, уравнений используется Редактор формул Microsoft 

Формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 
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ниже каждой формулы и уравнения необходимо оставлять не менее одной свободной 
строки. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке, например: 

 

R = Xmax – Xmin, (4) 

 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 

каждой цифрой обозначения приложения, например, формула (В.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Например: «… в 

формуле (1)…». 

В качестве символов физических величин в формуле следует применять 

обозначения, установленные соответствующими нормативными документами. Пояснение 

символов и числовых коэффициентов, если они не пояснены ранее, должны быть 

приведены непосредственно под формулой, после которой ставится запятая. 

Пояснение каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения 

должна начинаться без абзацного отступа со слова «где» (без двоеточия). Например: 

 

R = Xmax – Xmin, (4) 

где Xmax – максимальное значение контролируемого параметра в выборке; 

Xmin – минимальное значение контролируемого параметра в выборке. 

 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют запятой. 
Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При 

переносе формулы на знаке умножения применяют знак «х». 

Порядок оформлений математических уравнений идентичен порядку оформления 

формул. 

 

Правила оформления примечаний и ссылок 

 

При необходимости пояснить содержание текста, таблицы или иллюстрации в 

письменной работе следует помещать примечания. Их размещают непосредственно в 

конце страницы, таблицы, иллюстрации, к которым они относятся, и печатают с 

прописной буквы с абзацного отступа после слова «Примечание» или «Примечания». 

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание 

печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. Если их несколько, то 

после слова «Примечания» ставят двоеточие и каждое примечание печатают с прописной 

буквы с новой строки с абзацного отступа, нумеруя их по порядку арабскими цифрами. 

Цитаты, а также все заимствованные из печати данные (нормативы, цифры и др.), 

должны иметь библиографическую ссылку на первичный источник. Ссылка ставится 

непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, по которому дается 

пояснение, в квадратных скобках. В квадратных скобках указывается порядковый номер 

источника в соответствии со списком использованных источников и номер страницы, с 

которой взята информация, например: [3, с. 15]. 

Приводимые в работе цитаты должны быть по возможности краткими. Если цитата 

полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, она начинается с прописной 

буквы. Если цитата включена на правах части в предложение авторского текста, она 

пишется со строчной буквы. Если в цитату вошла только часть предложения цитируемого 

источника, то либо после кавычки ставится многоточие и цитата начинается с маленькой 

буквы, либо цитата начинается с большой буквы и заканчивается многоточием, например: 
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Ф. Котлер подчеркивал, что современный маркетинг «...все в большей степени 

ориентируется на удовлетворение потребностей индивидуального потребителя» [26, с. 

84]. 

В ВКР могут использоваться постраничные сноски для нормативноправовых 

источников и электронных ресурсов со сквозной нумерацией по всей работе. При 

повторных ссылках полное описание источника дается только при первой сноске. Если 

несколько ссылок на один и тот же источник приводится на одной странице работы, то в 

сносках подставляют слова «Там же» и номер страницы, на которую делается ссылка. 

Если в работе при употреблении отдельных положений необходимо привести 

библиографические ссылки, то эти положения помечаются надстрочными знаками, 

сносками. Внизу страницы с абзацного отступа приводят сам текст библиографической 

ссылки, отделенной от основного текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой 

стороны. 

 

Правила оформления списка использованных источников 

 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при написании 

письменной работы. Сведения об источниках приводятся в следующем порядке: 

 Нормативноправовые источники (акты органов законодательной и 
исполнительной власти, ведомственные правовые акты в хронологической 
последовательности); 

 Учебники, монографии, брошюры; 

 Периодические издания; 

 Электронные ресурсы. 

В списке использованных источников применяется сквозная нумерация с 

применением арабского алфавита. При занесении источников в список литературы 

следует придерживаться установленных правил их библиографического описания. 

Например: 
Официальные материалы. В начале списка дается перечень использованных 

нормативных правовых актов федерального уровня в следующем порядке: 

международные нормативноправовые акты, Конституция, кодексы, федеральные законы, 

указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативноправовые акты 

иных федеральных органов государственной власти. Нормативные правовые акты одного 

уровня располагаются в хронологическом порядке, от принятых в более ранние периоды к 

принятым в более поздние периоды. 

После федеральных нормативноправовых актов перечисляются нормативноправовые 

акты регионального, а затем муниципального уровней в том же порядке. 

Нормативноправовые источники: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 г. N 

51ФЗ. Часть вторая от 26.01. 1996 г. N 14ФЗ [Электронный ресурс]. – Доступ из 

справочноправовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http//www.consultant.ru. 

2. О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 22.04.1996г. 

N 39ФЗ. – Доступ из справочноправовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http//www.consultant.ru. 

3. Об акционерных обществах [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 

26.12.1995г. N 208ФЗ. – Доступ из справочноправовой системы «КонсультантПлюс». – 

Режим доступа: http//www.consultant.ru. 

Учебники, монографии, брошюры: 

1. Бэйт, Николас. Как преодолеть экономический спад. План выживания бизнеса 

[Текст] / Николас Бэйт [Пер. с англ. И.Татариновой]. – М.: ЗАО «ОлимпБизнес», 2019. – 

208с. 

2. Винс, Р. Математика управления капиталом: Методы анализа риска для 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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трейдеров и портфельных менеджеров [Текст] / Ральф Винс; Пер. с англ. – 3е изд. – М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2018. – 400с. 
3. Решетникова, Т.В. К вопросу о сущности публичного размещения акций 

российских компаний [Текст] / Т.В.Решетникова, Ю.М.Тульский // Управленец. 2018. – N 

11. – С.47. 

Периодические издания: 

4. Жуков П.Е. Влияние денежных потоков и средневзвешенной цены капитала на 

стоимость компаний// Научное обозрение: теория и практика. 2018.№ 4. С. 132141. 

Электронные ресурсы: 

5. СКРИН Система раскрытия информации: [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http: //www.skrin.ru 

Рейтинговое     агентство     Moody’s     Investors     Service:      [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.moodys.comОбъекты описания списка должны быть 

обозначены терминами в квадратных скобках1: 

- [Видеозапись]; 

- [Мультимедиа]; 

- [Текст]; 

- [Электронный ресурс]. 

При занесении источников в список литературы следует придерживаться 

установленных правил их библиографического описания. 

 

Правила оформления приложений 

 

В приложения рекомендовано включать материалы, которые по какимлибо 

причинам не могут быть включены в основную часть: материалы, дополняющие работу; 

промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; таблицы 

вспомогательных цифровых данных; инструкции, методики, описания алгоритмов 

ипрограмм задач, иллюстрации вспомогательного характера; нормативные акты, 

например, должностные инструкции. В приложения также включают иллюстрации, 

таблицы и распечатки, выполненные на листах формата А3. 

Приложения оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах после списка использованных источников. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ (ПРИЛОЖЕНИЕ А, ПРИЛОЖЕНИЕ Б, 

ПРИЛОЖЕНИЕ В и т.д.). Допускается обозначение приложений буквами латинского 

алфавита, за исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского и 

латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Само слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишется прописными (заглавными) буквами. 

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают на следующей строке 

после слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» с абзацного отступа. Заголовок пишется с прописной 

буквы. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки, например: «… в 

приложении Б…». Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, 

подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. 

Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36306894
https://elibrary.ru/item.asp?id=36306894
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36306879
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36306879&selid=36306894
http://www.skrin.ru/
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ПРОЦЕДУРЫ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Подготовка к защите квалификационной работы 

 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний доводятся до 

сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до ГИА. 

Завершенная выпускная квалификационная работа представляется научному 

руководителю до защиты в печатном виде, а также в электронном виде на 

компактдиске. Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в твердую 

папку,. Руководитель проверяет выполнение всех разделов выпускной квалификационной 

работы и ее соответствие предъявляемым требованиям по содержанию и правильности 

оформления в соответствии со стандартами. 

В отзыве руководитель оценивает соответствие подготовленности автора выпускной 

квалификационной работы требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта, отмечает достоинства и недостатки работы, мотивирует 

возможность или невозможность представления квалификационной работы на защиту 

перед ГАК. Внимание уделяется отношению студента к написанию выпускной 

квалификационной работы, проявленным (не проявленным) способностям к 

исследованию, знаниям теории и практики исследуемой проблемной ситуации, а также 

его личностным характеристикам (самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

организованность и т.д.). 

Готовая ВКР сдается по утвержденному графику на кафедру. 

 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. 

Студент выступает с докладом в течение 710 минут, в котором он должен кратко 

сформулировать актуальность, цель и задачи выпускной квалификационной работы, 

охарактеризовать объект и базу исследования, изложить основные результаты, используя 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР, сформулировать 

предложения и рекомендации по совершенствованию исследуемого вопроса. 

Успех защиты обеспечивается: 

 содержанием доклада; 

 формой изложения этого доклада; 

 наличием иллюстрационного материала или презентации; 

 уверенностью ответов на задаваемые вопросы; 

 яркостью, грамматической точностью, уверенностью речи соискателя. 

Наглядный материал включает основные таблицы и рисунки, иллюстрирующие 

содержание работы. Он оформляется в папку и готовится в количестве, равном числу 

членов комиссии (5 экземпляров). Текст доклада должен быть согласован с научным 

руководителем. Объем доклада – 34 страниц. 

После окончания доклада члены ГАК имеют право задавать студенту вопросы, 

имеющие непосредственное отношение к теме. Его ответ должен по возможности 

кратким, исчерпывающим. 
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	Задание 1. (1)
	Задание 2. (1)
	Задание 3.

	ОПЦ 08 Информационные технологии в профессиональной деятельности
	1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ
	2. ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИИ
	3. СТРУКТУРА ЭЛЕКТРОННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
	4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕДАКТОРА MICROSOFT OFFICE POWERPOINT ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПРЕЗЕНТАЦИИ
	4.1 Интерфейс программы
	4.2 Работа в PowerPoint
	5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИЙ В MICROSOFT POWER POINT
	ОПЦ 09 Безопасность жизнедеятельности
	1 Общие положения
	2 Методические рекомендации по работе над конспектом лекций
	3 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
	4 Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
	Подготовка и презентация доклада
	5 Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий
	6  Методические рекомендации по анализу производственных ситуаций
	Рекомендуемая литература
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).
	Практическое занятие
	Критерии оценки:
	Практическое занятие (1)
	Практическое занятие (2)
	Практическое занятие (3)
	Практическое занятие (4)
	Практическое занятие (5)
	Практическое занятие № 15.
	Критерии оценки: (1)
	Практическое занятие № 16.
	Критерии оценки: (2)
	УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
	ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

	Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе (5)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ (3)
	ОПЦ.11 Менеджмент
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Практическое занятие Менеджер в организации
	Описание ситуации
	Постановка задачи
	СИТУАЦИЯ 2
	Постановка задачи (1)
	СИТУАЦИЯ 3
	Постановка задачи (2)
	СИТУАЦИЯ 4
	Постановка задачи (3)
	СИТУАЦИЯ 5
	Постановка задачи (4)
	СИТУАЦИЯ 6
	Постановка задачи (5)
	СИТУАЦИЯ 7
	СИТУАЦИЯ 8
	СИТУАЦИЯ 9
	СИТУАЦИЯ 10
	СИТУАЦИЯ 11
	СИТУАЦИЯ 12
	Выполнение сквозного практического задания по созданию организации
	Ориентировочные вопросы:
	Структура управления организацией
	Практическое занятие
	Ситуация «Собственное дело»
	Практическое занятие Сущность коммуникаций
	Практическое занятие Понятие лидерства
	Практическое занятие (1)
	Задание 1 Тест
	ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

	Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе (6)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ (4)
	ОПЦ.12 Правовое обеспечение профессиональной деятельности
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Практическое занятие
	Задание 2
	Практическое занятие (1)
	Задание
	Практическое занятие (2)
	Вопросы для обсуждения
	Письменно дать ответы на вопросы
	Практическое занятие (3)
	Задание (1)
	Практическое занятие.
	Практическое занятие (4)
	Практическое занятие (5)
	Задание 2.
	Задание 3.
	Задание 4.
	Задание 5.
	Задание 6.
	ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО

	Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе (7)
	МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ (5)
	ОПЦ.12 Социальная адаптация и основы правовых знаний
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Практическое занятие
	Практическое занятие (1)
	Практическое занятие (2)
	Практическое занятие Составление трудового договора
	Задание 2
	Практическое занятие (3)
	Задание 1:
	Практическая работа читается выполненной, если:
	Практическое занятие (4)
	Задание:
	ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1
	Краткие теоретические и учебнометодические материалы по теме
	Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому
	Задания для практического занятия:
	Краткие теоретические сведения.
	Формы собственности
	Тесты и ситуации
	2. Разграничьте материальные, духовные и социальные потребности:
	3. Три основных фактора производства — это труд, земля (природные ресурсы), капитал (капитальные затраты). Какая из нижеперечисленных групп включает в себя все три составляющие:
	4. Может ли считаться добыча полезных ископаемых процессом производства (да, нет)?
	6. Является ли спекуляция процессом производства (да, нет)?
	8. Предположим, Вам нужно увеличить производительность труда. Какая из перечисленных мер сможет оказаться наиболее полезной:
	9. Проблема редкости может быть решена, если:
	10. Предположим, что все ресурсы в экономической системе используются таким образом, что наращивать производство одного продукта можно, только сокращая производство другого.
	Практические задания.
	1 Разграничьте субъекты и объекты собственности:
	2. Выберите ответ, наиболее полно характеризующий категорию собственность. Частная собственность – это форма юридического закрепления за гражданином прав:
	3. В правомочия арендатора не входит:
	4. Администрация города под давлением «зелёных» решила закрыть химический завод. Об использовании какого правомочия это свидетельствует?
	5. Для ликвидации последствий чернобыльской катастрофы необходимо, согласно теории прав собственности:
	6. Перу – основной производитель коки – сырья для кокаина и кокаколы. Коку выращивают малоимущие крестьяне, для которых доход от продажи листьев коки наркоторговцам – единственный способ выжить. Укажите оптимальный с экономической точки зрения, способ...
	7. Какой из нижеперечисленных   элементов является наиболее важным для рыночной экономики:
	8. Верно ли утверждение:
	9. Опишите распределение правомочий, возникающих при трасте (доверительном управлении банком вашими средствами):
	11. Заполни таблицу. К какой форме собственности могут относиться перечисленные в таблице объекты?
	Практическое занятие № 2
	Цель работы:
	Краткие теоретические сведения. (1)
	Альтернативные возможности производства масла и пушек
	Задания
	Задание 2 (1)
	Задание 3
	Задание 4
	Вариант 1
	Задание 2 (2)
	Задание 3 (1)
	Задание 4 (1)
	Вариант 2
	Задание 2 (3)
	Задание 3 (2)
	Задание 4 (2)
	Вариант 3
	Задание 2 (4)
	Задание 3 (3)
	Задание 4 (3)
	Вариант 4
	Задание 2 (5)
	Задание 3 (4)
	Задание 4 (4)
	Практические задания. (1)
	Задача 1
	Задача 2
	Задание 3 (5)
	Задание 4 (5)
	Задача 1 (1)
	Задача 2 (1)
	Задание 3 (6)
	Задание 4 (6)
	Практическое занятие (5)
	Теоретический материал.
	Полезность – это субъективная ценность, которую при данных условиях потребитель приписывает определенному продукту.
	Предельной полезностью называют полезность, которую приносит каждая последующая единица данного блага.
	Зависимость полезности от количества потребленных единиц товара или услуги называется функцией полезности. Казалось бы, что чем больше потребляемых благ, тем больше общая полезность, т. е. функция полезности является, как правило,
	стакан воды обладает скорее отрицательной предельной полезностью, чем положительной.
	Потребительское равновесие – это ситуация, в которой потребитель не может увеличить общую полезность, получаемую исходя из данного бюджета, расходуя меньше денег на покупку одного блага и больше на покупку другого. Потребительское равновесие достигает...
	Предельная полезность блага А /Цена блага А =Предельная полезность блага В /Цена блага В
	Бюджетное ограничение. Линия бюджетного ограничения показывает различные комбинации двух продуктов, которые могут быть приобретены при фиксированной величине денежного дохода и при данном уровне цен на эти продукты. Пусть
	Р х Х + Р х У =М, где М это доход, т. е. количество денег, которым ограничено потребление.
	Помимо объективных обстоятельств – дохода и цен – существуют и чисто субъективные факторы, которые влияют на поведение потребителя на рынке. Предпочтения – оценки потребителем полезности для себя различных наборов благ. Предполагается, что
	ординалистской – теории полезности.
	наборов, представленных точками на кривой безразличия, выбрать. Уменьшающийся наклон кривой безразличия свидетельствует о том, что готовность потребителя к замещению блага А благом В уменьшается по мере насыщения потребности в благе В. Это является сл...
	Решаем задачи. Задача №1.
	Задача№2.
	Задача №3.
	Задача №4.
	Задача № 5.
	Задача № 6.
	Задача №7.
	Задача №8.
	Задача № 9.
	Задача №10.
	Задача № 11.
	Задача №12.
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	Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе (8)
	(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе)
	МДК 01.01 Практические основы бухгалтерского учета активов организации ПМ 01Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета
	Ставрополь 2022
	Знакомство с конфигурацией программы ведения бухгалтерского учета для проведения практических занятий. Начальное заполнение информационной базы. Настройка параметров учета
	Дополнительная информация о счете.
	Сведения о регистрации в ИФНС
	Налоговый орган
	Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе:
	Организационноправовая форма по ОКОПФ
	Форма собственности по ОКФС
	Вид деятельности по ОКВЭД
	Справочники
	1. Ввод сведений о сотруднике Алексееве А.А.
	2. Ввод сведений о сотруднике Петровой Ю.М.
	3. Ввод сведений о сотруднике Репиной О.И.
	4. Ввод сведений о сотруднике Беловой Н.В.
	5. Ввод сведений о сотруднике Романове О.В.
	Практическое занятие
	Первичные учетные документы
	Практическое занятие (1)
	Таблица 3. Хозяйственные операции по учету денежных
	Практическое занятие
	Практическое занятие (1)
	Технология работы:
	ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
	Журнал ордер 2 по кредиту счета 51 «Расчетные счета» за 20  года
	Практическое занятие (2)
	Технология работы: (1)
	КВИТАНЦИЯ
	ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ
	Данные для оформления платежного поручения Реквизиты организации – плательщика:
	Реквизиты организации – получателя денежных средств – иностранной компании:
	Практическое занятие (3)
	Технология работы: (2)
	УТВЕРЖДАЮ
	Практическое занятие (4)
	Практическое занятие (5)
	Практическое занятие (6)
	Учет аренды основных средств
	Ведомость № 12
	Задание 2.
	Журналордер 13 за 20 года
	Практическое занятие (7)
	Сумма амортизации, руб., коп.
	Объект техническим
	Доработка требуется  (не требуется)
	комиссии.
	КАРТОЧКА №
	Журнал ордер 6 по кредиту счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
	Практическое занятие (8)
	Остатки по счетам аналитического учета на 1 ноября 2018 г.
	Ведомость затрат по долгосрочным инвестициям за 20 г. (в руб.)
	Практическое занятие (9)
	Практическое занятие (10)
	Практическое занятие (11)
	Ход работы:
	Затраты на производство по ОАО «Альфа» за март составили:
	Затраты на выпуск продукции в апреле (руб.):
	Затраты на производство продукции
	Практическое занятие (12)
	ВЕДОМОСТЬ № 16 Раздел I. Движение готовой продукции на складе
	Практическое занятие (13)
	Практическое занятие (14)
	Практическое занятие Учет расчетов с персоналом
	Практическое занятие (15)
	Рекомендуемая литература
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	Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе (9)
	Методические указания к практическим работам
	Ставрополь 2022
	Заполнение первичных учетных документов для учета труда и его оплаты Цели занятия:
	Задача 1.
	Задача 2
	Данные для выполнения задания:
	Расчет заработной платы сотрудникам организации (повременная форма оплаты труда).
	Задача 1
	Практическое занятие
	Цели занятия:
	Практическое занятие (1)
	Практическое занятие (2)
	отпусков
	Задача 4
	Практическое занятие (3)
	Задача 1 (1)
	Задача 2.
	Задача 3.
	Задача 4 (1)
	Практическое занятие (4)
	Практическое занятие (5)
	Цели занятия: (1)
	Задание:
	Исходные данные:
	Реквизиты для заполнения платежных поручений:
	Практическое занятие (6)
	На основании следующих данных составить расчётную и платёжную ведомости
	Практическое занятие (7)
	Практическое занятие (8)
	Цели занятия: (2)
	Задача 1 (2)
	В том же месяце организация из полученных средств кредита перечислило поставщику аванс в сумме141 600 за поставку материалов. Материалы на сумму 141 600(в том числе НДС) были получены в 3 мая. Кредит полностью возвращен 30 мая.
	Задача 2 (1)
	На период с апреля по июнь ООО «Регата» открыло в банке депозитный счет, на который были зачислены заемные средства. По депозитному договору банк выплатил ООО
	Отразить все операции на бухгалтерских счетах.
	15 января ООО «Формат» получило от АО «Март» заем в размере 200 000 руб. В обеспечение займа ООО «Формат» выдало АО «Март» вексель номинальной стоимостью 260000 руб.
	«Формат» обязано выплатить АО «Март» сумму, равную номинальной стоимости векселя, т. е. 260 000 руб. АО «Март» были оплачены услуги консультанта в сумме 10 000руб.
	Сделать расчеты и бухгалтерские проводки. Исходные данные
	Задача 5
	Материалы поступили и оприходованы в феврале. Кредит возвращен в конце
	Задача 6
	Предприятием в обеспечение полученного займа выдан вексель номиналом 200 000 руб. Сумма займа — 170 000 руб. Срок погашения векселя 4 месяца. дисконт
	Задача 7
	Задача 8
	Задача 9
	Практическое занятие (9)
	Практическое занятие (10)
	Практическая работа
	Практическое занятие (11)
	Задача 1 (3)
	Задача 8 (1)
	Задача 9 (1)
	Задача 3
	Задача 4 (2)
	Практическое занятие (12)
	Практическое занятие (13)
	результатов по основным видам деятельности в организации Цели занятия:
	Практическое занятие (14)
	задач
	Задача 1 (4)
	Задача 2 (2)
	Задача 3 (1)
	Задача 4 (3)
	Задача 5 (1)
	Задача 6 (1)
	Практическое занятие (15)
	Практическое занятие (16)
	Задача 1 (5)
	Задача 2 (3)
	Практическое занятие (17)
	Задание 1:
	Практическое занятие (18)
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	МДК 02.02 Бухгалтерская технология проведения и оформления инвентаризации
	Инвентаризация. Основные понятия. Правовая база
	2 Виды инвентаризации. Цели, задачи, сходства и различия проведения инвентаризации
	3 Технология проведения инвентаризации имущества и обязательстворганизации
	4 Первичные документы, используемые ходе проведения инвентаризации имущества и обязательств
	5 Учетная политика и отражение инвентаризации
	Приложение А
	Расписка
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

	Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе (11)
	(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе)
	МДК 03.01 Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами
	1. Виды и порядок налогообложения. Система налогов в Российской Федерации.
	2. Элементы налогообложения. Источники уплаты налогов, сборов, пошлин.
	3. Оформление бухгалтерскими проводками начисления и перечисления сумм налогов и сборов. Аналитический учет по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам».
	4. Порядок заполнения платежных поручений по перечислению налогов и сборов.
	Классификация налоговых платежей
	пени.
	По уплате в федеральный бюджет:
	региональный:
	7. Заполнение платежных поручений по перечислению налогов, сборов и пошлин.
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

	Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе (12)
	Методические рекомендации по изучению
	МДК 04.01 Технология составления бухгалтерской (финансовой)

	Федеральная налоговая служба
	О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ РОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В НАЛОГОВОМ ОРГАНЕ ПО МЕСТУ ЕЕ НАХОЖДЕНИЯ
	Заместитель начальника   М.Е.Чмиль инспекции

	+
	=
	= (1)
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

	Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе
	Методические указания по выполнению курсовой работы
	Введение
	1. Общие требования к курсовой работе
	2. Структура курсовой работы
	3. Защита курсовой работы.
	Примерный перечень тем курсовой работы:
	Методические указания для выполнения расчетной части курсовой работы
	1.2 Анализ финансовой устойчивости
	1.3 Анализ платёжеспособности
	1.4 Анализ ликвидности баланса

	Методические указания к лабораторным и практическим занятиям
	38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
	Лабораторное занятие
	Форма контроля выполнения практических занятий:
	Алгоритм выполнение занятия:
	Краткие теоретические и учебнометодические материалы по теме практического занятия
	Задания
	Контрольные вопросы
	Лабораторное занятие (1)
	Краткие теоретические и учебнометодические материалы.
	Задания:
	Задание 2
	Контрольные вопросы (1)
	Лабораторное занятие (2)
	Задание 1.
	Задание 2.
	Задание 3.
	Контрольные вопросы:
	Практическое занятие
	денежными средствами. Заполнение форм № КО1, КО2.
	Алгоритм выполнение занятия: (1)
	Краткие теоретические и учебнометодические материалы по теме практического занятия (1)
	Задания практического занятия
	Задание 2 (1)
	Задания для закрепления теоретического материала к практическому занятию:
	Практическое занятие (1)
	Заполнение формы АО1 (Авансовый отчет).
	Алгоритм выполнение занятия: (2)
	Краткие теоретические и учебнометодические материалы по теме практического занятия (2)
	Задания практического занятия (1)
	Задание 2 (2)
	РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР
	КВИТАНЦИЯ
	ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ
	Задания для закрепления теоретического материала к практическому занятию: (1)
	Практическое занятие (2)
	№ Т53 «Платёжная ведомость», заполнение формы № Т53а «Журнал регистрации платежных ведомостей».
	Обеспеченность занятия (средства обучения):
	Форма контроля выполнения практических занятий: (1)
	Алгоритм выполнение занятия: (3)
	Краткие теоретические и учебнометодические материалы по теме практического занятия (3)
	Задания практического занятия (2)
	Задание 2 (3)
	Задание 3
	Задания для закрепления теоретического материала к практическому занятию: (2)
	Лабораторное занятие (3)
	принятых и
	Задание 2. (1)
	Лабораторная работа
	Форма 0401025
	Лабораторная работа (1)
	Решение практических ситуационных задач по внесению денежных средств на расчетные счета организации
	Лабораторная работа (2)
	Задание 1
	Задание 2 (4)
	Задание 3 (1)
	Задание 4
	Лабораторное занятие (4)
	Задание 1 (1)
	Задание 2 (5)
	Контрольные вопросы (2)
	Лабораторная работа (3)
	Порядок сдачи денежных знаков на экспертизу.
	Кассовым работникам запрещается:
	Задание 1 (2)
	Задание 2 (6)
	Практическое занятие (3)
	Краткие теоретические и учебнометодические материалы по теме практического занятия (4)
	Задания практического занятия (3)
	Задания для закрепления теоретического материала к практическому занятию: (3)
	3. Полная пачка банкнот Банка России состоит из:
	4. После экспертизы, проведенной учреждением Банка России, денежные знаки, имеющие признаки подделки:
	5. На каких денежных знаках Банка России проставляется оттиск штампа «В обмене отказано» и производится передача их клиенту?
	6. Какой документ служит подтверждением того, что деньги отправлены на экспертизу в банк?
	7. Где проводится экспертиза сомнительных банкнот? а.  В банке;
	8. Имеет ли право кассир банка вернуть клиенту банкноту, в подлинности которой он сомневается?
	9. Как должен поступить кассир, если пришедший в кассу человек пытается расплатиться фальшивыми купюрами? Выберите несколько вариантов ответа.
	11. Как должен поступить кассир, если клиент принес ему банкноты, имеющие потертости и небольшие отверстия?
	12. Выберите верное утверждение:
	Лабораторная работа (4)
	Задание:
	Задание
	Задание (1)
	Лабораторная работа (5)
	Задание 1 (3)
	Задание 2 (7)
	Контрольные вопросы (3)
	Практическое занятие (4)
	Краткие теоретические и учебнометодические материалы по теме практического занятия (5)
	Задания практического занятия (4)
	Ответить на вопросы теста:
	Задание 2 (8)
	Задание 3 (2)
	Задания для закрепления теоретического материала к практическому занятию: (4)
	Практическое занятие (5)
	Задание 3. (1)
	Задание 4.
	Лабораторная работа № 1011
	Цель:
	Количество часов на выполнение работы 4 часа
	Оснащение лабораторного задания:
	Порядок выполнения задания.
	Лабораторная работа (6)
	Лабораторная работа (7)
	13.06.2019
	Решение:
	инвентаризации наличных денежных средств,
	Задание 2. (2)
	Исходные данные:
	инвентаризации наличных денежных средств, (1)
	Задание 3. (2)
	Решение: (1)
	Работа с нормативными документами: ответственность за нарушение кассовой дисциплин
	Задание: провести анализ текста
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

	Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе (1)
	Методические указания
	1. Общие положения
	2. Организационнометодические указания
	3. Отчетные материалы

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
	«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»(ДГТУ)
	ЗАДАНИЕ
	ХАРАКТЕРИСТИКА
	Специальность

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ (1)
	«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)
	(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе)

	ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
	Курс   Группа   Специальность
	Период
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

	Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе (2)
	Методические указания (1)
	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1.1 Цели и задачи производственной практики (далее – практика)
	1.2 Организация производственной практики
	2. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ
	2.1 Структура отчёта по практике
	2.2 Оформление отчёта по практике
	3. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРАКТИКИ

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ (2)
	«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»(ДГТУ) (1)
	ЗАДАНИЕ (1)
	ХАРАКТЕРИСТИКА
	Специальность

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ (3)
	«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ) (1)
	ДНЕВНИК
	Обучающегося
	Курс   Группа   Специальность (1)
	Период (1)
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
	«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ДГТУ)
	практики
	по профессиональному модулю

	Обучающегося (1)
	Курс   Группа    Место прохождения практики
	прохождения практики
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

	Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе (3)
	Методические указания (2)
	специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1.1 Тематика заданий на преддипломную практику
	1.2 Критерии оценки преддипломной практики
	2. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ОТЧЕТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ
	3. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ РАЗДЕЛОВ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ОТЧЕТА
	Отдельные элементы текста (цифры, таблицы, примеры)
	Библиографические ссылки
	Список литературы и источников
	4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЁТА
	СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ И СОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТА ПО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКЕ

	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ (4)
	«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»(ДГТУ) (2)
	ЗАДАНИЕ (2)
	ДНЕВНИК (1)
	Обучающегося (2)
	Курс   Группа   Специальность (2)
	Период (2)
	по практической подготовке при проведении производственной (преддипломной) практики
	Курс   Группа   Специальность (3)
	Период (3)
	ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

	Технологический институт сервиса (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе (4)
	(ТИС (филиал) ДГТУ в г. Ставрополе)
	(дипломной работы)
	38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)базовой подготовки
	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
	Требования к заголовкам
	ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
	Нормативноправовые источники:
	Учебники, монографии, брошюры:
	Периодические издания:
	Электронные ресурсы:
	ПРОЦЕДУРЫ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ



		+7 (8652) 39-69-96
	2023-01-16T13:50:27+0300
	г. Ставрополь
	Дрофа Елена Александровна




