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Курсовая  работа  выполняется  на  заключительном  этапе  изучения  модуля  ПМ  01

«Документирование хозяйственных операций и ведение бухгалтерского учета имущества

организации» и имеет целью комплексную отработку профессиональных компетенций по

данному виду деятельности:

- обрабатывать первичные бухгалтерские документы (ПК – 1.1);

-  разрабатывать  и  согласовывать  с  руководством  организации  рабочий  план  счетов

бухгалтерского учета организации (ПК – 1.2);

-  проводить учет  денежных средств,  оформлять денежные и кассовые документы (ПК-

1.3);

- оформлять бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе рабочего

плана счетов бухгалтерского учета (ПК – 1.4).

Выполнение  курсовой  работы  будет  способствовать  развитию  следующих   общих

компетенций:

-  организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК -2);

-  принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них

ответственность (ОК - 3);

-  владеть  информационной  культурой,  анализировать  и  оценивать  информацию  с

использованием информационно-коммуникационных технологий (ОК – 5);

- ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

(ОК – 9).

По содержанию курсовая работа носит практический характер. Она состоит из введения,

основной части, заключения, списка используемой литературы и приложений.

Во  введении  раскрывается  значение  темы  и  её  актуальность,  формулируются  цели  и

задачи работы. В основной части даётся теоретическое обоснование темы и проводится анализ

основных  показателей  изучаемых  вопросов.  Поэтому основная  часть  состоит  из  двух  глав.

Вторая  носит  практический  характер.  В  заключении  даются  выводы  по  решению  всех

поставленных задач курсовой работы.

Список  используемой  литературы  должен  содержать  нормативную  литературу  и

специальную литературу. Нормативная литература дается в следующей последовательности:

- законы РФ, касающиеся порядка ведения бухгалтерского учета;

- указы Президента РФ;

- акты Федеральных органов исполнительной власти;

- акты министерств и ведомств по организации отраслевого учета.
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Специальная литература включается в себя монографии, статьи, учебники, справочники,

комментарии.

Перечень литературы дается в алфавитном порядке (по фамилиям авторов).

Рекомендуемые нормативные документы:

1. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете»

2. Положения по бухгалтерскому учету (стандарты бухгалтерского учета)

3. План  счетов  бухгалтерского  учета  финансово-хозяйственной  деятельности

организаций и Инструкция по его применению, утвержденные приказом Минфина России от

31.10.2000 №94н.

Рекомендуемые учебники  и практические пособия (год их издания должен быть не ранее

трех лет до года написания курсовой работы):

1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. М.: ИНФРА-М,2012

2. Керимов В.А. Бухгалтерский учет. М.: Издательский дом «Дашков и Ко», 2010

3. Палий В.Ф. Современный бухгалтерский учет. М.: Финансы и статистика, 2010

4. Тумасян Р.З. Бухучет. Практический курс подготовки бухгалтера

М.: Рид групп, 2010

5. Журнал: Бухгалтерский учет
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Примерные темы курсовых работ:

1. Документальное оформление и учет денежных средств в кассе и денежных 

документов.

2. Учет основных средств и документальное оформление их движения.

3. Документальное оформление и учет выбытия основных средств.

4. Учет движения денежных средств и их документальное оформление.

5. Процесс документирования движения материально-производственных запасов и их

учет.

6. Учет нематериальных активов и их документальное оформление.

7. Сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление.

8. Бухгалтерский учет кассовых операций, денежных документов и переводов в пути.

9. Бухгалтерский учет денежных средств на расчетных счетах в банках.

10. Бухгалтерский учет денежных средств на специальных счетах в банках.

11. Бухгалтерский учет кассовых операций в иностранной валюте.

12. Бухгалтерский учет кассовых операций по валютным счетам.

13. Бухгалтерский учет поступления и использования основных средств.

14. Бухгалтерский учет выбытия основных средств.

15. Бухгалтерский учет амортизации основных средств.

16. Бухгалтерский учет движения нематериальных активов.

17. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций.

18. Бухгалтерский учет финансовых вложений и ценных бумаг.

19. Организация учета материально-производственных запасов.

20. Учет материалов на складах и в бухгалтерии.

21. Система учета производственных затрат.

22. Учет расходов на обслуживание и управление производством.

23. Бухгалтерский учет и распределение затрат вспомогательного производства.

24. Сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление.

25. Бухгалтерский учет выпуска и реализации готовой продукции.

26. Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности.

27. Бухгалтерский учет расчетов с подотчетными лицами и персоналом по прочим 

операциям.

28. Разработка и применение рабочего Плана счетов бухгалтерского учета.

29. Учет аренды основных средств.

30. Бухгалтерский учет потерь и непроизводственных расходов.

31. Бухгалтерский учет незавершенного производства.
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32. Бухгалтерский учет расходов по реализации продукции (работ, услуг).

Примеры содержания курсовых работ по темам.

Тема. Документальное оформление и учет денежных средств в кассе и денежных 

документов.

Содержание

Введение

Глава 1. Теоретические основы бухгалтерского учета денежных средств в кассе и 

денежных документов

1.1 Нормативное регулирование и задачи бухгалтерского учета денежных средств в 

кассе и денежных документов

1.2  Организация работы кассы

1.3 Документальное оформление движения денежных средств в кассе и денежных 

документов

Глава 2. Бухгалтерский учет денежных средств в кассе и денежных документов

2.1 Синтетический учет денежных средств в кассе

2.2 Порядок ведения кассовой книги

2.3 Обеспечение сохранности денежных средств и денежных документов в кассе

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

Тема. Учет основных средств и документальное оформление их движения

Содержание

Введение

Глава 1. Основные средства как объект учета

1.1 Понятие основных средств, их классификация и оценка

1.2 Движение основных средств и задачи их учета

1.3 Документальное оформление движения основных средств

Глава 2. Порядок бухгалтерского учета основных средств

2.1 Синтетический и аналитический учет поступления основных средств

2.2  Учет  амортизации основных средств

2.3 Синтетический и аналитический учет выбытия основных средств

Заключение
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Список использованной литературы

Приложение

Тема. Документальное оформление и учет выбытия основных средств

Содержание

Введение

Глава 1. Процесс выбытия основных средств как объект учета

1.1 Виды выбытия основных средств

1.2 Оценка выбывающих основных средств

1.3 Документальное оформление выбытия основных средств

Глава 2. Бухгалтерский учет выбытия основных средств

2.1 Учет выбытия основных средств при их списании и продаже

2.2 Учет выбытия основных средств при их передаче в счет вклада в уставной капитал

2.3 Учет выбытия основных средств при их безвозмездной передаче и при передаче в 

аренду

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

Тема. Учет движения денежных средств и их документальное оформление

Содержание

Введение

Глава 1. Основы организации и ведения учета денежных средств

1.1 Понятие наличных и безналичных денежных средств, нормативное регулирование 

их учета и документальное оформление

1.2 Порядок открытия счетов в банке

1.3 Формы безналичных расчетов

Глава 2. Бухгалтерский учет движения денежных средств

2.1 Синтетический учет кассовых операций

2.2 Синтетический учет операций на расчетных счетах

2.3 Синтетический учет операций на валютных счетах.

Заключение

Список использованной литературы

Приложение
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Тема. Процесс документирования движения материально-производственных запасов и их 

учет

Содержание

Введение

Глава 1 Теоретические основы бухгалтерского учета материально-производственных 

запасов

1.1 Нормативное регулирование и задачи бухгалтерского учета материально-

производственных запасов

1.2 Состав материально-производственных запасов и их оценка

1.3 Документальное оформление движения материально-производственных запасов

Глава 2.  Бухгалтерский учет поступления и расходования материально-производственных

запасов

2.1 Синтетический и аналитический учет поступления материально-производственных

запасов

2.2 Синтетический и аналитический учет расходования материально-

производственных запасов

2.3 Связь бухгалтерского и складского учета

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

Тема. Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности 

Содержание

Введение

Глава 1. Теоретические основы учета дебиторской и кредиторской задолженности

1.1 Понятие дебиторской и кредиторской задолженности

1.2 Правовое регулирование расчетных операций

1.3 Задачи учета расчетных операций

Глава 2.  Порядок учета дебиторской и кредиторской задолженности (на примере 

условного предприятия)

2.1 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками

2.2 Учет расчетов с покупателями и заказчиками

2.3 Учет расчетов с прочими дебиторами и кредиторами

Заключение

Список использованной литературы
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Приложение

Тема. Бухгалтерский учет и распределение затрат вспомогательного производства 

Содержание

Введение

Глава 1. Теоретические основы учета затрат вспомогательного производства 

1.1 Понятие затрат на производство и расходов организации

1.2 Классификация затрат

1.3 Назначение вспомогательных производств и их состав

Глава 2.  Порядок учета и распределения затрат вспомогательного производства (на 

примере условного предприятия)

2.1 Номенклатура калькуляционных статей расходов вспомогательных производств

2.2 Учет затрат вспомогательных производств, вырабатывающих однородную 

продукцию

2.3 Учет затрат вспомогательных производств, вырабатывающих разнообразную 

продукцию

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

Тема. Бухгалтерский учет движения нематериальных активов 

Содержание

Введение

Глава 1. Нематериальные активы как объект учета

1.1 Состав нематериальных активов и нормативное регулирование их учета

1.2 Оценка нематериальных активов

1.3 Документальное оформление движения нематериальных активов

Глава 2.  Порядок ведения учета движения нематериальных активов (на примере 

условного предприятия)

2.1 Определение инвентарного объекта и сроков полезного использования

2.2 Учет поступления нематериальных активов

2.3 Учет выбытия нематериальных активов

Заключение

Список использованной литературы

Приложение
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Тема. Бухгалтерский учет финансовых вложений и ценных бумаг 

Содержание

Введение

Глава 1. Финансовые вложения и ценные бумаги как объект учета

1.1 Понятие финансовых вложений и их классификация

1.2 Первоначальная оценка финансовых вложений

1.3 Текущий учет финансовых вложений

Глава 2.  Порядок бухг. учета финансовых вложений и ценных бумаг (на примере 

условного предприятия)

2.1 Учет поступления финансовых вложений

2.2  Учет выбытия финансовых вложений

2.3 Учет ценных бумаг

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

Тема. Сводный учет затрат на производство, обслуживание производства и управление

Содержание

Введение

Глава 1. Теоретические основы сводного учета затрат

1.1 Понятие сводного учета затрат и его варианты

1.2 Характеристика бесполуфабрикатного варианта

1.3 Характеристика полуфабрикатного варианта

Глава 2.  Порядок сводного учета затрат на производство, обслуживание производства и 

управление

2.1 Характеристика предприятия

2.2 Метод учета затрат

2.3 Техника калькулирования

Заключение

Список использованной литературы

Приложение
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Тема. Бухгалтерский учет расходов по реализации продукции

Содержание

Введение

Глава 1. Расходы по реализации продукции как объект учета

1.1 Понятие затрат на производство и расходов организации

1.2 Классификация производственных затрат 

1.3 Понятие расходов на продажу и их состав

Глава 2.  Порядок учета и списания расходов на продажу (на примере условного 

предприятия) 

2.1 Формирование коммерческих расходов

2.2 Синтетический учет коммерческих расходов

2.3 Распределение коммерческих расходов

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

Тема. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций 

Содержание

Введение

Глава 1.Теретические основы учета долгосрочных инвестиций

1.1 Понятие долгосрочных инвестиций и цели их учета

1.2 Организация учета долгосрочных инвестиций

Глава 2.  Практические основы учета долгосрочных инвестиций (на примере условного 

предприятия)

2.1 Учет затрат на строительство объектов основных средств

2.2 Учет затрат на приобретение оборудования, требующего монтажа

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

Тема. Бухгалтерский учет денежных средств на специальных счетах в банках 

Содержание

Введение

Глава 1. Теоретические основы учета денежных средств на специальных счетах в банках

1.1 Порядок открытия специальных счетов в банке
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1.2 Состав специальных счетов и их назначение

1.3 Характеристика специальных счетов

Глава 2.  Порядок бухгалтерского учета денежных средств на специальных счетах в 

банках (на примере условного предприятия)

2.1 Общая характеристика предприятия

2.2 Синтетический учет операций на специальных счетах

2.3 Работа с выпиской банка со специальных счетов

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

Тема. Учет расчетов с подотчетными лицами и персоналом по прочим операциям 

Содержание

Введение

Глава 1.Расчеты с подотчетными лицами и персоналом по прочим операциям как объект 

учета

1.1 Понятие подотчетных лиц и круг их обязанностей

1.2 Порядок и формы учета работников, направляемых в служебные командировки

1.3 Понятие прочих операций с персоналом

Глава 2.  Порядок учета расчетов с подотчетными лицами и персоналом по прочим 

операциям (на примере условного предприятия)

2.1 Документальное оформление операций

2.2 Синтетический учет расчетов с подотчетными лицами

2.3 Синтетический учет расчетов с персоналом по прочим операциям

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

Тема. Разработка и применение рабочего Плана счетов бухгалтерского учета 

Содержание

Введение

Глава 1. Методологические аспекты построения Плана счетов

1.1 Понятие Плана счетов и его структура

1.2 Принципы формирования Плана счетов

1.3 Назначение рабочего Плана счетов и возможные варианты организации бухг. учета
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Глава 2.  Практические основы применения рабочего Плана счетов (на примере условного 

предприятия)

2.1 Общая характеристика организации

2.2 Применение системы интегрированного учета в торговой организации

2.3 Применение интегрированного учета на промышленном предприятии

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

Тема. Система учета производственных затрат 

Содержание

Введение

Глава 1. Теоретические основы учета производственных затрат

1.1 Понятие затрат на производство

1.2 Нормативное регулирование затрат, включаемых в себестоимость

1.3 Классификация производственных затрат

Глава 2. Порядок учета производственных затрат (на примере условного предприятия)

2.1 Характеристика счетов по учету производственных затрат

2.2 Учет прямых затрат

2.3 Учет накладных расходов

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

Тема. Бухгалтерский учет выпуска и реализации готовой продукции 

Содержание

Введение

Глава 1. Теоретические основы учета выпуска и реализации готовой продукции

1.1 Понятие готовой продукции и задачи ее учета

1.2 Оценка готовой продукции

1.3 Складской учет готовой продукции и отчетность материально-ответственных лиц

Глава 2. Порядок учета выпуска и реализации продукции (на примере условного 

предприятия)

2.1  Документальное оформление операций по движению готовой продукции

2.2 Учет выпуска готовой продукции

12



2.3 Учет продажи готовой продукции

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

Тема. Учет расходов на обслуживание и управление производством 

Содержание

Введение

Глава 1. Расходы на обслуживание и управление производством как объект учета

1.1 Основные задачи учета затрат

1.2 Классификация затрат для исчисления себестоимости продукции

1.3 Состав расходов по обслуживанию производства и управлению

Глава 2.  Порядок учета расходов на обслуживание и управление производством (на 

примере условного предприятия)

2.1 Общая характеристика предприятия

2.2 Аналитический учет расходов

2.3  Распределение расходов на обслуживание и управление производством

Заключение

Список использованной литературы

Приложение

Тема. Бухгалтерский учет амортизации основных средств 

Содержание

Введение

Глава 1. Общий порядок погашения стоимости основных средств

1.1 Понтия амортизации и правила её начисления

1.2 Срок полезного использования и его установление

1.3 Способы начисления амортизации

Глава 2.  Порядок учета амортизации основных средств (на примере условного 

предприятия)

2.1 Определение суммы начисляемой амортизации

2.2  Определение суммы списываемой амортизации

2.3 Учет амортизации

Заключение

Список использованной литературы

Приложение
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Сведения об остатках на счетах по Главной книге ТОО «Мебель» 
(на 1.03.)

Вариант № 1

№ п/п Шифр счета Остатки в рублях по
вариантам

1

1 01 90000

2 02 3170

3 04 40000

4 05 666

5 10 50000

6 19 2700

7 20 15100

8 43 32000

9 50 1850

10 51 300000

11 60 52700

12 66 300000

13 68 8000

14 69 3140

15 70 16800

16 76(кг) 2000

17 80 144474

18 96 700

Сведения о незавершенном производстве на начало месяца (в рублях)

столы 10000

стулья 5100

Сведения о незавершенном производстве на конец месяца (в рублях)

столы 3700

стулья -

Сведения об основных средствах на 1 марта
1. Сверлильный станок

Сумма, в 
руб.

42000

С.П.И. 6 лет
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2. Фрезерный станок

Сумма, в 
руб.

48000

С.П.И. 4 года

Сведения об остатках готовой продукции  на складе на 1 марта

Столы кол-во 16

Сумма, руб. 19200

Стулья, кол-во 50

Сумма, руб. 12800

Всего по 
сумме руб.

32000

Сведения об остатках на счёте №10 на 1.01.03
а) по количеству

Доски 
тол.40мм

21м3

Доски 
тол.20мм

16 м3

Рейка 
тол.10мм

1 м3

Брус тол. 
150мм

6 м3

Лак 25 бут.

Шурупы 20 кг

Клей 40п

б)по сумме

Доски 
тол.40мм

28465

Доски 
тол.20мм

13440

Рейка 
тол.10мм

70

Брус тол. 
150мм

6000

Лак 625

Шурупы 200

Клей 1200

Итого 50000
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Журнал хозяйственных операций за март

№ 
п/п

Дата Содержание хозяйственных  операций Сумма 

1 1.03 С расчетного счета перечислена предоплата:

а) ООО «Крона» 125000

б) ЗАО «Дубок» 7000

в)ООО «Амелия» 56400

2 2.03 С расчетного счета в кассу получены деньги для выплаты 
зарплаты за февраль

15000

3 2.03 С расчетного счета оплачено ЗАО «Радуга» за аренду 
производственного помещения за текущий месяц

14000

4 2.03 Из кассы выплачена зарплата за февраль 16800

5 3.03 Получен деревообрабатывающий станок от ООО «Крона» 160000

6 3.03 Оприходован НДС по полученному станку (18% от оп.№5)

7 4.03 Акцептован счет ЗАО «Дубок» за наладку станка. 8100

8 4.03 Оприходован НДС от услуг по наладке станка (18% от оп.№7)

9 9.03 Определена первоначальная стоимость станка и он принят в 
эксплуатацию (оп.5+оп.7)

10 9.03 От ООО «Амелия» получен брус толщиной 150мм – 3 м3 по цене 
1216 руб. за 1 м3

11 10.03 От ООО «Амелия» получены доски:

а) толщиной 40 мм - 6 м3 по цене 9400 руб за
 1 м3

б) толщиной 20 мм - 11 м3 по цене 8100 руб. за 1 м3

12 11.03 С расчетного счета в кассу получены деньги на хоз.нужды 2500

13. 11.03 Из кассы выдано в подотчет на хоз.нужды 2500

14 12.03 От подотчетного лица принято на  склад:

а) лак – 10банок 993

б) шурупы - 20кг 840

в) клей — 10пачек 165

15 13.03 В кассу принята непотраченная сумма аванса 502

16 13.03 От ООО «Амелия» поступили:

а) доски толщиной 40мм  - 21 м3 по цене 9500 за 1 м3

б) доски толщиной 20 мм  - 7 м3 по цене 8200 за
1 м3

17 13.03 На расчетный счет зачислен краткосрочный кредит 200000

18 13.03 Начислена амортизация за март по основным средствам, 
используемым в производстве столов и стульев (способ 
линейный)
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а) по сверлильному станку

б) по фрезерному станку

19 14.03 От ООО «Амелия» поступили:

а) доски толщиной 40мм - 10 м3 по цене 9600 за 1 м3

б) доск толщиной 20 мм - 11 м3  по цене 8300 за 
1 м3

20 14.03 В затраты текущего месяца списаны расходы на аренду 
производственного помещения.

14000

21 14.03 Оприходован НДС от полученного бруса (18% от оп.№10)

22 14.03 Оприходован НДС от полученных досок (18% от оп.№11+16+19)

23 15.03 На ремонт здания цеха списаны:

а) доски толщиной 40мм - 1 м3

б) доски толщиной 20мм - 1 м3

24 15.03 На ремонт кабинета директора списаны

а) брус - 1 м3

б) лак (в банках) - 10

25 15.03 В затраты основного производства списаны доски толщиной 40 
мм на столы  - 29,5 м3

26 15.03 В затраты основного производства списаны доски толщиной 20 
мм на стулья - 44 м3

27 15.03 В затраты основного производства списаны:

а) на столы:

- лак (бутылки) - 20

-шурпы (кг) - 7

-клей (пачки) - 4

б) на стулья:

- лак (бутылки) - 5

-шурпы (кг) - 2

-клей (пачки) - 2

28 16.03 С расчетного счета в кассу получены деньги для выплаты аванса 
за март

30000

29 16.03 Выплачен аванс работникам предприятия 30000

30 17.03 В затраты основного производства списаны на столы:

а) брус (м3) - 7

в) шурупы (кг) - 2

31 25.03 Начислена зарплата за март:

а) рабочим по столам 30000

б) рабочим по стульям 26000
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в) руководству цеха 44000

г) руководству предприятия 50000

32 25.03 Удержан налог на доходы (13% от общей суммы оп.31)

33 25.03 Начислены взносы в социальные фонды от зарплаты 30% (расчет
производится по операции №31):

а) рабочих по столам

б) рабочих по стульям

в) руководства цеха

г) руководство предприятия

34 26.03 В затраты основного производства списаны:

а) общепроизводственные расходы:

- на столы

- на стулья

б) общехозяйственные расходы

- на столы

- на стулья

35 28.03 Определена фактическая себестоимость готовой продукции и 
она получена на склад:

а) столы(шт) – 40

б) стулья (шт) - 70

36 29.03 Списывается фактическая себестоимость проданных 
покупателю:

а) столов – 50

б) стульев – 100 

37 29.03 Выставлен счет покупателю (суммы оп.№36 умножить на 
коэффициент 1,4)

а) за столы

б) за стулья

38 30.03 На расчетный счет получена оплата от покупателя (общая сума 
оп.37)

39 30.03 Из суммы оплаты выделен НДС 15,25% от оп.№37

а) по столам

б) по стульям

40 30.03 Определен финансовый результат от продажи:

а) столов

б) стульев

41 30.03 С расчетного счета перечислено в уплату:

а) краткосрочного кредита 26000
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б) процентов по кредиту 9200

42 30.03 С расчетного счета перечислена задолженность во 
внебюджетные фонды полностью.

43 30.03 С расчетного счета перечислена полная задолженность в бюджет

44 30.03 С расчетного счета погашена задолженность перед прочими 
кредиторами.

2000

45 30.03 С расчетного счета перечислена:

а) задолженность поставщикам, числящаяся на 1 марта 52700

б) задолженность, возникшая в марте:

-ЗАО «Дубок»

-ООО «Крона»

- ООО «Амелия»

Указания:
1. Материально-производственные запасы учитываются только на счете №10.
2. Готовая продукция учитывается только на счете №43.
3. Оценка МПЗ в момент отпуска  - по средней себестоимости.
4. Оценка готовой продукции в момент отпуска методом ФИФО.
5. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются  

пропорционально заработной плате основных рабочих.
Задание.

1. Отразить в учете данные хоз.операции.
2. Составить оборотный баланс за март.
3. Составить сальдовые балансы на 1.03 и 1.04. 
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Сведения об остатках на счетах по Главной книге ТОО «Мебель» 
(на 1.03.)

Вариант № 2

№ п/п Шифр счета Остатки в рублях по
вариантам

1

1 01 85000

2 02 2218

3 04 40000

4 05 666

5 10 53000

6 19 4000

7 20 14200

8 43 29000

9 50 2200

10 51 350000

11 60 57000

12 66 350000

13 68 9000

14 69 4218

15 70 17250

16 76(кг) 3000

17 80 128798

18 96 5250

Сведения о незавершенном производстве на начало месяца (в рублях)

столы 9000

стулья 5200

Сведения о незавершенном производстве на конец месяца (в рублях)

столы -

стулья 1800

Сведения об основных средствах на 1 марта
1. Сверлильный станок

Сумма, в 
руб.

37000

С.П.И. 7 лет
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2. Фрезерный станок

Сумма, в 
руб.

48000

С.П.И. 6 лет

Сведения об остатках готовой продукции  на складе на 1 марта

Столы кол-во 20

Сумма, руб. 23000

Стулья, кол-во 24

Сумма, руб. 6000

Всего по 
сумме руб.

29000

Сведения об остатках на счёте №10 на 1.01.03
а) по количеству

Доски 
тол.40мм

25 м3

Доски 
тол.20мм

18 м3

Рейка 
тол.10мм

2 м3

Брус тол. 
150мм

7 м3

Лак 18 бут.

Шурупы 27кг

Клей 30п

б)по сумме

Доски 
тол.40мм

29270

Доски 
тол.20мм

15120

Рейка 
тол.10мм

140

Брус тол. 
150мм

7000

Лак 450

Шурупы 270

Клей 750

Итого 53000
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Журнал хозяйственных операций за март

№ 
п/п

Дата Содержание хозяйственных  операций Сумма 

1 1.03 С расчетного счета перечислена предоплата:

а) ООО «Крона» 130000

б) ЗАО «Дубок» 8000

в)ООО «Амелия» 47000

2 2.03 С расчетного счета в кассу получены деньги для выплаты 
зарплаты за февраль

16000

3 2.03 С расчетного счета оплачено ЗАО «Радуга» за аренду 
производственного помещения за текущий месяц

13000

4 2.03 Из кассы выплачена зарплата за февраль 17250

5 3.03 Получен деревообрабатывающий станок от ООО «Крона» 156000

6 3.03 Оприходован НДС по полученному станку (18% от оп.№5)

7 4.03 Акцептован счет ЗАО «Дубок» за наладку станка. 9000

8 4.03 Оприходован НДС от услуг по наладке станка (18% от оп.№7)

9 9.03 Определена первоначальная стоимость станка и он принят в 
эксплуатацию (оп.5+оп.7)

10 9.03 От ООО «Амелия» получен брус толщиной 150мм - 2 м3  по цене
1216 руб. за 1 м3

11 10.03 От ООО «Амелия» получены доски:

а) толщиной 40 мм - 5 м3  по цене 9400 руб за
 1 м3

б) толщиной 20 мм - 3 м3  по цене 8100 руб. за 1 м3

12 11.03 С расчетного счета в кассу получены деньги на хоз.нужды 2800

13. 11.03 Из кассы выдано в подотчет на хоз.нужды 2800

14 12.03 От подотчетного лица принято на  склад:

а) лак – 10банок 1020

б) шурупы - 20кг 1040

в) клей — 10пачек 380

15 13.03 В кассу принята непотраченная сумма аванса 360

16 13.03 От ООО «Амелия» поступили:

а) доски толщиной 40мм - 11 м3 по цене 9500 за 1 м3

б) доски толщиной 20 мм - 3 м3  по цене 8200 за
1 м3

17 13.03 На расчетный счет зачислен краткосрочный кредит 150000

18 13.03 Начислена амортизация за март по основным средствам, 
используемым в производстве столов и стульев (способ 
линейный)
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а) по сверлильному станку

б) по фрезерному станку

19 14.03 От ООО «Амелия» поступили:

а) доски толщиной 40мм - 9 м3  по цене 9600 за 1 м3

б) доск толщиной 20 мм - 4 м3  по цене 8300 за 
1 м3

20 14.03 В затраты текущего месяца списаны расходы на аренду 
производственного помещения.

13000

21 14.03 Оприходован НДС от полученного бруса (18% от оп.№10)

22 14.03 Оприходован НДС от полученных досок (18% от оп.№11+16+19)

23 15.03 На ремонт здания цеха списаны:

а) доски толщиной 40мм - 1 м3

б) доски толщиной 20мм - 1 м3

24 15.03 На ремонт кабинета директора списаны

а) брус - 1 м3

б) лак (в банках) - 9

25 15.03 В затраты основного производства списаны доски толщиной 40 
мм на столы  40 м3

26 15.03 В затраты основного производства списаны доски толщиной 20 
мм на стулья – 25 м3

27 15.03 В затраты основного производства списаны:

а) на столы:

- лак (бутылки) – 16

-шурпы (кг) - 9

-клей (пачки) - 3

б) на стулья:

- лак (бутылки) - 2

-шурпы (кг) - 2

-клей (пачки) - 2

28 16.03 С расчетного счета в кассу получены деньги для выплаты аванса 
за март

25000

29 16.03 Выплачен аванс работникам предприятия 25000

30 17.03 В затраты основного производства списаны на столы:

а) брус (м3) – 8

в) шурупы (кг) - 2

31 25.03 Начислена зарплата за март:

а) рабочим по столам 35000

б) рабочим по стульям 25000
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в) руководству цеха 48000

г) руководству предприятия 51000

32 25.03 Удержан налог на доходы (13% от общей суммы оп.31)

33 25.03 Начислены взносы в социальные фонды от зарплаты 30% (расчет
производится по операции №31):

а) рабочих по столам

б) рабочих по стульям

в) руководства цеха

г) руководство предприятия

34 26.03 В затраты основного производства списаны:

а) общепроизводственные расходы:

- на столы

- на стулья

б) общехозяйственные расходы

- на столы

- на стулья

35 28.03 Определена фактическая себестоимость готовой продукции и 
она получена на склад:

а) столы(шт) – 41

б) стулья (шт) - 69 

36 29.03 Списывается фактическая себестоимость проданных 
покупателю:

а) столов – 58

б) стульев – 86 

37 29.03 Выставлен счет покупателю (суммы оп.№36 умножить на 
коэффициент 1,4)

а) за столы

б) за стулья

38 30.03 На расчетный счет получена оплата от покупателя (общая сума 
оп.37)

39 30.03 Из суммы оплаты выделен НДС 15,25% от оп.№37

а) по столам

б) по стульям

40 30.03 Определен финансовый результат от продажи:

а) столов

б) стульев

41 30.03 С расчетного счета перечислено в уплату:

а) краткосрочного кредита 26000
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б) процентов по кредиту 9200

42 30.03 С расчетного счета перечислена задолженность во 
внебюджетные фонды полностью.

43 30.03 С расчетного счета перечислена полная задолженность в бюджет

44 30.03 С расчетного счета погашена задолженность перед прочими 
кредиторами.

3000

45 30.03 С расчетного счета перечислена:

а) задолженность поставщикам, числящаяся на 1 марта 57000

б) задолженность, возникшая в марте:

-ЗАО «Дубок»

-ООО «Крона»

- ООО «Амелия»

Указания:
6. Материально-производственные запасы учитываются только на счете №10.
7. Готовая продукция учитывается только на счете №43.
8. Оценка МПЗ в момент отпуска  - по средней себестоимости.
9. Оценка готовой продукции в момент отпуска методом ФИФО.
10. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются  

пропорционально заработной плате основных рабочих.
Задание.

1. Отразить в учете данные хоз.операции.
2. Составить оборотный баланс за март.
3. Составить сальдовые балансы на 1.03 и 1.04. 
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Сведения об остатках на счетах по Главной книге ТОО «Мебель» 
(на 1.03.)

Вариант № 3

№ п/п Шифр счета Остатки в рублях по
вариантам

1

1 01 79000

2 02 2634

3 04 35000

4 05 586

5 10 56000

6 19 3500

7 20 10000

8 43 31000

9 50 1400

10 51 290000

11 60 59500

12 66 290000

13 68 6500

14 69 3615

15 70 18200

16 76(кг) 4000

17 80 110039

18 96 10826

Сведения о незавершенном производстве на начало месяца (в рублях)

столы 10000

стулья -

Сведения о незавершенном производстве на конец месяца (в рублях)

столы 4200

стулья 1500

Сведения об основных средствах на 1 марта
1. Сверлильный станок

Сумма, в 
руб.

39000

С.П.И. 5лет
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2. Фрезерный станок

Сумма, в 
руб.

40000

С.П.И. 5 лет

Сведения об остатках готовой продукции  на складе на 1 марта

Столы кол-во 27

Сумма, руб. 27000

Стулья, кол-во 16

Сумма, руб. 4000

Всего по 
сумме руб.

31000

Сведения об остатках на счёте №10 на 1.01.03
а) по количеству

Доски 
тол.40мм

30 м3

Доски 
тол.20мм

20 м3

Рейка 
тол.10мм

3 м3

Брус тол. 
150мм

5 м3

Лак 24 бут.

Шурупы 15кг

Клей 20п

б)по сумме

Доски 
тол.40мм

32680

Доски 
тол.20мм

16800

Рейка 
тол.10мм

210

Брус тол. 
150мм

5000

Лак 600

Шурупы 150

Клей 560

Итого 56000
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Журнал хозяйственных операций за март

№
п/п

Дата Содержание хозяйственных операций Сумма

1 1.03 С расчетного счета перечислена предоплата:

а) ООО «Крона» 140000

б) ЗАО «Дубок» 9000

в)ООО «Амелия» 37600

2 2.03 С расчетного счета в кассу получены деньги для выплаты 
зарплаты за февраль

17000

3 2.03 С расчетного счета оплачено ЗАО «Радуга» за аренду 
производственного помещения за текущий месяц

12000

4 2.03 Из кассы выплачена зарплата за февраль 18200

5 3.03 Получен деревообрабатывающий станок от ООО «Крона» 138000

6 3.03 Оприходован НДС по полученному станку (18% от оп.№5)

7 4.03 Акцептован счет ЗАО «Дубок» за наладку станка. 8500

8 4.03 Оприходован НДС от услуг по наладке станка (18% от оп.№7)

9 9.03 Определена первоначальная стоимость станка и он принят в 
эксплуатацию (оп.5+оп.7)

10 9.03 От ООО «Амелия» получен брус толщиной 150мм - 4 м3 по 
цене 1216 руб. за 1 м3

11 10.03 От ООО «Амелия» получены доски:

а) толщиной 40 мм -4 м3  по цене 9400 руб за
 1 м3

б) толщиной 20 мм  -1 м3 по цене 8100 руб. за 1 м3

12 11.03 С расчетного счета в кассу получены деньги на хоз.нужды 3000

13. 11.03 Из кассы выдано в подотчет на хоз.нужды 3000

14 12.03 От подотчетного лица принято на  склад:

а) лак – 10банок 1120

б) шурупы - 20кг 940

в) клей — 10пачек 540

15 13.03 В кассу принята непотраченная сумма аванса 400

16 13.03 От ООО «Амелия» поступили:

а) доски толщиной 40мм – 10 м3 по цене 9500 за 1 м3

б) доски толщиной 20 мм - 1 м3 по цене 8200 за
1 м3

17 13.03 На расчетный счет зачислен краткосрочный кредит 250000

18 13.03 Начислена амортизация за март по основным средствам, 
используемым в производстве столов и стульев (способ 
линейный)
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а) по сверлильному станку

б) по фрезерному станку

19 14.03 От ООО «Амелия» поступили:

а) доски толщиной 40мм – 80 м3 по цене 9600 за 1 м3

б) доск толщиной 20 мм  - 2 м3по цене 8300 за 
1 м3

20 14.03 В затраты текущего месяца списаны расходы на аренду 
производственного помещения.

12000

21 14.03 Оприходован НДС от полученного бруса (18% от оп.№10)

22 14.03 Оприходован НДС от полученных досок (18% от оп.
№11+16+19)

23 15.03 На ремонт здания цеха списаны:

а) доски толщиной 40мм - 1 м3

б) доски толщиной 20мм - 1 м3

24 15.03 На ремонт кабинета директора списаны

а) брус – 1 м3

б) лак (в банках) - 8

25 15.03 В затраты основного производства списаны доски толщиной 40
мм на столы  - 50 м3

26 15.03 В затраты основного производства списаны доски толщиной 20
мм – 15,5 м3 на стулья.

27 15.03 В затраты основного производства списаны:

а) на столы:

- лак (бутылки) – 22

-шурпы (кг) – 8

-клей (пачки) – 6

б) на стулья:

- лак (бутылки) – 2

-шурпы (кг) – 1,5

-клей (пачки) - 3

28 16.03 С расчетного счета в кассу получены деньги для выплаты 
аванса за март

20000

29 16.03 Выплачен аванс работникам предприятия 20000

30 17.03 В затраты основного производства списаны на столы:

а) брус (м3) – 6

в) шурупы (кг) - 2

31 25.03 Начислена зарплата за март:

а) рабочим по столам 40000
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б) рабочим по стульям 27000

в) руководству цеха 45000

г) руководству предприятия 52000

32 25.03 Удержан налог на доходы (13% от общей суммы оп.31)

33 25.03 Начислены взносы в социальные фонды от зарплаты 30% 
(расчет производится по операции №31):

а) рабочих по столам

б) рабочих по стульям

в) руководства цеха

г) руководство предприятия

34 26.03 В затраты основного производства списаны:

а) общепроизводственные расходы:

- на столы

- на стулья

б) общехозяйственные расходы

- на столы

- на стулья

35 28.03 Определена фактическая себестоимость готовой продукции и 
она получена на склад:

а) столы(шт) – 42

б) стулья (шт) - 68

36 29.03 Списывается фактическая себестоимость проданных 
покупателю:

а) столов – 60

б) стульев - 71

37 29.03 Выставлен счет покупателю (суммы оп.№36 умножить на 
коэффициент 1,4)

а) за столы

б) за стулья

38 30.03 На расчетный счет получена оплата от покупателя (общая сума 
оп.37)

39 30.03 Из суммы оплаты выделен НДС 15,25% от оп.№37

а) по столам

б) по стульям

40 30.03 Определен финансовый результат от продажи:

а) столов

б) стульев

41 30.03 С расчетного счета перечислено в уплату:
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а) краткосрочного кредита 26000

б) процентов по кредиту 9200

42 30.03 С расчетного счета перечислена задолженность во 
внебюджетные фонды полностью.

43 30.03 С расчетного счета перечислена полная задолженность в 
бюджет

44 30.03 С расчетного счета погашена задолженность перед прочими 
кредиторами.

4000

45 30.03 С расчетного счета перечислена:

а) задолженность поставщикам, числящаяся на 1 марта 59500

б) задолженность, возникшая в марте:

-ЗАО «Дубок»

-ООО «Крона»

- ООО «Амелия»

Указания:
11. Материально-производственные запасы учитываются только на счете №10.
12. Готовая продукция учитывается только на счете №43.
13. Оценка МПЗ в момент отпуска  - по средней себестоимости.
14. Оценка готовой продукции в момент отпуска методом ФИФО.
15. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются  

пропорционально заработной плате основных рабочих.
Задание.

1. Отразить в учете данные хоз.операции.
2. Составить оборотный баланс за март.
3. Составить сальдовые балансы на 1.03 и 1.04. 
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Сведения об остатках на счетах по Главной книге ТОО «Мебель» 
(на 1.03.)

Вариант № 4

№ п/п Шифр счета Остатки в рублях по
вариантам

1

1 01 65000

2 02 1702

3 04 35000

4 05 586

5 10 51000

6 19 2200

7 20 8100

8 43 28000

9 50 1700

10 51 340000

11 60 53200

12 66 340000

13 68 8500

14 69 4206

15 70 14900

16 76(кг) 5000

17 80 101642

18 96 1264

Сведения о незавершенном производстве на начало месяца (в рублях)

столы -

стулья 8100

Сведения о незавершенном производстве на конец месяца (в рублях)

столы 5000

стулья 2000

Сведения об основных средствах на 1 марта
1. Сверлильный станок

Сумма, в 
руб.

38000

С.П.И. 6 лет
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2. Фрезерный станок

Сумма, в 
руб.

27000

С.П.И.  7 лет

Сведения об остатках готовой продукции  на складе на 1 марта

Столы кол-во 21

Сумма, руб. 22720

Стулья, кол-во 20

Сумма, руб. 5280

Всего по 
сумме руб.

28000

Сведения об остатках на счёте №10 на 1.01.03
а) по количеству

Доски 
тол.40мм

22 м3

Доски 
тол.20мм

17 м3

Рейка 
тол.10мм

1,5 м3

Брус тол. 
150мм

8 м3

Лак 20 бут.

Шурупы 30кг

Клей 18п

б)по сумме

Доски 
тол.40мм

27419

Доски 
тол.20мм

14280

Рейка 
тол.10мм

105

Брус тол. 
150мм

8000

Лак 500

Шурупы 300

Клей 396

Итого 51000
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Журнал хозяйственных операций за март

№
п/п

Дата Содержание хозяйственных операций Сумма

1 1.03 С расчетного счета перечислена предоплата:

а) ООО «Крона» 149000

б) ЗАО «Дубок» 10000

в)ООО «Амелия» 65800

2 2.03 С расчетного счета в кассу получены деньги для выплаты 
зарплаты за февраль

13200

3 2.03 С расчетного счета оплачено ЗАО «Радуга» за аренду 
производственного помещения за текущий месяц

11000

4 2.03 Из кассы выплачена зарплата за февраль 14900

5 3.03 Получен деревообрабатывающий станок от ООО «Крона» 140000

6 3.03 Оприходован НДС по полученному станку (18% от оп.№5)

7 4.03 Акцептован счет ЗАО «Дубок» за наладку станка. 9500

8 4.03 Оприходован НДС от услуг по наладке станка (18% от оп.№7)

9 9.03 Определена первоначальная стоимость станка и он принят в 
эксплуатацию (оп.5+оп.7)

10 9.03 От ООО «Амелия» получен брус толщиной 150мм – 1,5 м3 по 
цене 1216 руб. за 1 м3

11 10.03 От ООО «Амелия» получены доски:

а) толщиной 40 мм  - 7 м3 по цене 9400 руб за
 1 м3

б) толщиной 20 мм  - 2 м3 по цене 8100 руб. за 1 м3

12 11.03 С расчетного счета в кассу получены деньги на хоз.нужды 3500

13. 11.03 Из кассы выдано в подотчет на хоз.нужды 3500

14 12.03 От подотчетного лица принято на  склад:

а) лак – 10банок 1220

б) шурупы - 20кг 1040

в) клей — 10пачек 850

15 13.03 В кассу принята непотраченная сумма аванса 390

16 13.03 От ООО «Амелия» поступили:

а) доски толщиной 40мм – 15 м3 по цене 9500 за 1 м3

б) доски толщиной 20 мм - 2 м3 по цене 8200 за
1 м3

17 13.03 На расчетный счет зачислен краткосрочный кредит 180000

18 13.03 Начислена амортизация за март по основным средствам, 
используемым в производстве столов и стульев (способ 
линейный)
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а) по сверлильному станку

б) по фрезерному станку

19 14.03 От ООО «Амелия» поступили:

а) доски толщиной 40мм - 6 м3 по цене 9600 за 1 м3

б) доск толщиной 20 мм  - 3 м3 по цене 8300 за 
1 м3

20 14.03 В затраты текущего месяца списаны расходы на аренду 
производственного помещения.

11000

21 14.03 Оприходован НДС от полученного бруса (18% от оп.№10)

22 14.03 Оприходован НДС от полученных досок (18% от оп.
№11+16+19)

23 15.03 На ремонт здания цеха списаны:

а) доски толщиной 40мм - 1 м3

б) доски толщиной 20мм - 1 м3

24 15.03 На ремонт кабинета директора списаны

а) брус - 1 м3

б) лак (в банках) - 7

25 15.03 В затраты основного производства списаны доски толщиной 40
мм на столы  - 38 м3

26 15.03 В затраты основного производства списаны доски толщиной 20
мм на стулья – 16,5 м3.

27 15.03 В затраты основного производства списаны:

а) на столы:

- лак (бутылки) – 18

-шурпы (кг) – 7

-клей (пачки) – 5

б) на стулья:

- лак (бутылки) - 2

-шурпы (кг) – 2,5

-клей (пачки) - 1

28 16.03 С расчетного счета в кассу получены деньги для выплаты 
аванса за март

28000

29 16.03 Выплачен аванс работникам предприятия 28000

30 17.03 В затраты основного производства списаны на столы:

а) брус (м3) – 8

в) шурупы (кг) - 1

31 25.03 Начислена зарплата за март:

а) рабочим по столам 41000
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б) рабочим по стульям 24000

в) руководству цеха 47000

г) руководству предприятия 53000

32 25.03 Удержан налог на доходы (13% от общей суммы оп.31)

33 25.03 Начислены взносы в социальные фонды от зарплаты 30% 
(расчет производится по операции №31):

а) рабочих по столам

б) рабочих по стульям

в) руководства цеха

г) руководство предприятия

34 26.03 В затраты основного производства списаны:

а) общепроизводственные расходы:

- на столы

- на стулья

б) общехозяйственные расходы

- на столы

- на стулья

35 28.03 Определена фактическая себестоимость готовой продукции и 
она получена на склад:

а) столы(шт) – 43

б) стулья (шт) – 67

36 29.03 Списывается фактическая себестоимость проданных 
покупателю:

а) столов – 55

б) стульев - 80

37 29.03 Выставлен счет покупателю (суммы оп.№36 умножить на 
коэффициент 1,4)

а) за столы

б) за стулья

38 30.03 На расчетный счет получена оплата от покупателя (общая сума 
оп.37)

39 30.03 Из суммы оплаты выделен НДС 15,25% от оп.№37

а) по столам

б) по стульям

40 30.03 Определен финансовый результат от продажи:

а) столов

б) стульев

41 30.03 С расчетного счета перечислено в уплату:

36



а) краткосрочного кредита 26000

б) процентов по кредиту 9200

42 30.03 С расчетного счета перечислена задолженность во 
внебюджетные фонды полностью.

43 30.03 С расчетного счета перечислена полная задолженность в 
бюджет

44 30.03 С расчетного счета погашена задолженность перед прочими 
кредиторами.

5000

45 30.03 С расчетного счета перечислена:

а) задолженность поставщикам, числящаяся на 1 марта 53200

б) задолженность, возникшая в марте:

-ЗАО «Дубок»

-ООО «Крона»

- ООО «Амелия»

Указания:
16. Материально-производственные запасы учитываются только на счете №10.
17. Готовая продукция учитывается только на счете №43.
18. Оценка МПЗ в момент отпуска  - по средней себестоимости.
19. Оценка готовой продукции в момент отпуска методом ФИФО.
20. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются  

пропорционально заработной плате основных рабочих.
Задание.

1. Отразить в учете данные хоз.операции.
2. Составить оборотный баланс за март.
3. Составить сальдовые балансы на 1.03 и 1.04. 
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Сведения об остатках на счетах по Главной книге ТОО «Мебель» 
(на 1.03.)

Вариант № 5

№ п/п Шифр счета Остатки в рублях по
вариантам

1

1 01 68000

2 02 2104

3 04 43000

4 05 716

5 10 50000

6 19 9100

7 20 7400

8 43 30000

9 50 1560

10 51 280000

11 60 59100

12 66 280000

13 68 9500

14 69 5617

15 70 15100

16 76(кг) 6000

17 80 107073

18 96 3850

Сведения о незавершенном производстве на начало месяца (в рублях)

столы 3400

стулья 4000

Сведения о незавершенном производстве на конец месяца (в рублях)

столы 6400

стулья 2100

Сведения об основных средствах на 1 марта
1. Сверлильный станок

Сумма, в 
руб.

41000

С.П.И. 7 лет
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2. Фрезерный станок

Сумма, в 
руб.

27000

С.П.И.  4 года

Сведения об остатках готовой продукции  на складе на 1 марта

Столы кол-во 19

Сумма, руб. 26600

Стулья, кол-во 17

Сумма, руб. 3400

Всего по 
сумме руб.

30000

Сведения об остатках на счёте №10 на 1.01.03
а) по количеству

Доски 
тол.40мм

5

Доски 
тол.20мм

29 м3

Рейка 
тол.10мм

15 м3

Брус тол. 
150мм

2,5 м3

Лак 9 м3

Шурупы 19 бут.

Клей 6кг

б)по сумме

Доски 
тол.40мм

27018

Доски 
тол.20мм

12600

Рейка 
тол.10мм

175

Брус тол. 
150мм

9000

Лак 475

Шурупы 60

Клей 672

Итого 50000

39



Журнал хозяйственных операций за март

№
п/п

Дата Содержание хозяйственных операций Сумма

1 1.03 С расчетного счета перечислена предоплата:

а) ООО «Крона» 160000

б) ЗАО «Дубок» 12000

в)ООО «Амелия» 75200

2 2.03 С расчетного счета в кассу получены деньги для выплаты 
зарплаты за февраль

14000

3 2.03 С расчетного счета оплачено ЗАО «Радуга» за аренду 
производственного помещения за текущий месяц

10000

4 2.03 Из кассы выплачена зарплата за февраль 15100

5 3.03 Получен деревообрабатывающий станок от ООО «Крона» 145000

6 3.03 Оприходован НДС по полученному станку (18% от оп.№5)

7 4.03 Акцептован счет ЗАО «Дубок» за наладку станка. 8000

8 4.03 Оприходован НДС от услуг по наладке станка (18% от оп.№7)

9 9.03 Определена первоначальная стоимость станка и он принят в 
эксплуатацию (оп.5+оп.7)

10 9.03 От ООО «Амелия» получен брус толщиной 150мм – 2,5 м3 по 
цене 1216 руб. за 1 м3

11 10.03 От ООО «Амелия» получены доски:

а) толщиной 40 мм  - 8 м3 по цене 9400 руб за
 1 м3

б) толщиной 20 мм - 9 м3 по цене 8100 руб. за 1 м3

12 11.03 С расчетного счета в кассу получены деньги на хоз.нужды 3400

13. 11.03 Из кассы выдано в подотчет на хоз.нужды 3400

14 12.03 От подотчетного лица принято на  склад:

а) лак – 10банок 1320

б) шурупы - 20кг 1040

в) клей — 10пачек 831

15 13.03 В кассу принята непотраченная сумма аванса 209

16 13.03 От ООО «Амелия» поступили:

а) доски толщиной 40мм - 13 м3 по цене 9500 за 1 м3

б) доски толщиной 20 мм -  9 м3 по цене 8200 за
1 м3

17 13.03 На расчетный счет зачислен краткосрочный кредит 190000

18 13.03 Начислена амортизация за март по основным средствам, 
используемым в производстве столов и стульев (способ 
линейный)
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а) по сверлильному станку

б) по фрезерному станку

19 14.03 От ООО «Амелия» поступили:

а) доски толщиной 40мм - 9 м3 по цене 9600 за 1 м3

б) доск толщиной 20 мм  - 8 м3  по цене 8300 за 
1 м3

20 14.03 В затраты текущего месяца списаны расходы на аренду 
производственного помещения.

10000

21 14.03 Оприходован НДС от полученного бруса (18% от оп.№10)

22 14.03 Оприходован НДС от полученных досок (18% от оп.
№11+16+19)

23 15.03 На ремонт здания цеха списаны:

а) доски толщиной 40мм - 1 м3

б) доски толщиной 20мм - 1 м3

24 15.03 На ремонт кабинета директора списаны

а) брус - 1 м3

б) лак (в банках) - 6

25 15.03 В затраты основного производства списаны доски толщиной 40
мм на столы  - 52 м3

26 15.03 В затраты основного производства списаны доски толщиной 20
мм на стулья- 34,8 м3

27 15.03 В затраты основного производства списаны:

а) на столы:

- лак (бутылки) – 16

-шурпы (кг) – 9

-клей (пачки) – 2

б) на стулья:

- лак (бутылки) – 3

-шурпы (кг) – 3,4

-клей (пачки) - 1

28 16.03 С расчетного счета в кассу получены деньги для выплаты 
аванса за март

27000

29 16.03 Выплачен аванс работникам предприятия 27000

30 17.03 В затраты основного производства списаны на столы:

а) брус (м3) – 10

в) шурупы (кг) - 1

31 25.03 Начислена зарплата за март:

а) рабочим по столам 42000
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б) рабочим по стульям 28000

в) руководству цеха 46000

г) руководству предприятия 54000

32 25.03 Удержан налог на доходы (13% от общей суммы оп.31)

33 25.03 Начислены взносы в социальные фонды от зарплаты 30% 
(расчет производится по операции №31):

а) рабочих по столам

б) рабочих по стульям

в) руководства цеха

г) руководство предприятия

34 26.03 В затраты основного производства списаны:

а) общепроизводственные расходы:

- на столы

- на стулья

б) общехозяйственные расходы

- на столы

- на стулья

35 28.03 Определена фактическая себестоимость готовой продукции и 
она получена на склад:

а) столы(шт) – 44

б) стулья (шт) – 66

36 29.03 Списывается фактическая себестоимость проданных 
покупателю:

а) столов – 56 

б) стульев- 72 

37 29.03 Выставлен счет покупателю (суммы оп.№36 умножить на 
коэффициент 1,4)

а) за столы

б) за стулья

38 30.03 На расчетный счет получена оплата от покупателя (общая сума 
оп.37)

39 30.03 Из суммы оплаты выделен НДС 15,25% от оп.№37

а) по столам

б) по стульям

40 30.03 Определен финансовый результат от продажи:

а) столов

б) стульев

41 30.03 С расчетного счета перечислено в уплату:
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а) краткосрочного кредита 26000

б) процентов по кредиту 9200

42 30.03 С расчетного счета перечислена задолженность во 
внебюджетные фонды полностью.

43 30.03 С расчетного счета перечислена полная задолженность в 
бюджет

44 30.03 С расчетного счета погашена задолженность перед прочими 
кредиторами.

6000

45 30.03 С расчетного счета перечислена:

а) задолженность поставщикам, числящаяся на 1 марта 59100

б) задолженность, возникшая в марте:

-ЗАО «Дубок»

-ООО «Крона»

- ООО «Амелия»

Указания:
21. Материально-производственные запасы учитываются только на счете №10.
22. Готовая продукция учитывается только на счете №43.
23. Оценка МПЗ в момент отпуска  - по средней себестоимости.
24. Оценка готовой продукции в момент отпуска методом ФИФО.
25. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются  

пропорционально заработной плате основных рабочих.
Задание.

1. Отразить в учете данные хоз.операции.
2. Составить оборотный баланс за март.
3. Составить сальдовые балансы на 1.03 и 1.04. 
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Сведения об остатках на счетах по Главной книге ТОО «Мебель» 
(на 1.03.)

Вариант № 6

№ п/п Шифр счета Остатки в рублях по
вариантам

1

1 01 72000

2 02 2224

3 04 39000

4 05 650

5 10 49000

6 19 8700

7 20 6800

8 43 27000

9 50 690

10 51 330000

11 60 57700

12 66 330000

13 68 4800

14 69 6109

15 70 16300

16 76(кг) 7000

17 80 105267

18 96 3140

Сведения о незавершенном производстве на начало месяца (в рублях)

столы 5100

стулья 1700

Сведения о незавершенном производстве на конец месяца (в рублях)

столы 2800

стулья 960

Сведения об основных средствах на 1 марта
1. Сверлильный станок

Сумма, в 
руб.

40000

С.П.И. 5 лет
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2. Фрезерный станок

Сумма, в 
руб.

32000

С.П.И. 6 лет

Сведения об остатках готовой продукции  на складе на 1 марта

Столы кол-во 17

Сумма, руб. 20502

Стулья, кол-во 32

Сумма, руб. 6498

Всего по 
сумме руб.

27000

Сведения об остатках на счёте №10 на 1.01.03
а) по количеству

Доски 
тол.40мм

6

Доски 
тол.20мм

23 м3

Рейка 
тол.10мм

19 м3

Брус тол. 
150мм

3,5 м3

Лак 4 м3

Шурупы 23 бут.

Клей 12кг

б)по сумме

Доски 
тол.40мм

27175

Доски 
тол.20мм

15960

Рейка 
тол.10мм

245

Брус тол. 
150мм

4000

Лак 575

Шурупы 120

Клей 925

Итого 49000
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Журнал хозяйственных операций за март

№
п/п

Дата Содержание хозяйственных операций Сумма

1 1.03 С расчетного счета перечислена предоплата:

а) ООО «Крона» 148000

б) ЗАО «Дубок» 7800

в)ООО «Амелия» 84600

2 2.03 С расчетного счета в кассу получены деньги для выплаты 
зарплаты за февраль

16000

3 2.03 С расчетного счета оплачено ЗАО «Радуга» за аренду 
производственного помещения за текущий месяц

13500

4 2.03 Из кассы выплачена зарплата за февраль 16300

5 3.03 Получен деревообрабатывающий станок от ООО «Крона» 159000

6 3.03 Оприходован НДС по полученному станку (18% от оп.№5)

7 4.03 Акцептован счет ЗАО «Дубок» за наладку станка. 9100

8 4.03 Оприходован НДС от услуг по наладке станка (18% от оп.№7)

9 9.03 Определена первоначальная стоимость станка и он принят в 
эксплуатацию (оп.5+оп.7)

10 9.03 От ООО «Амелия» получен брус толщиной 150мм – 3,5 м3 по 
цене 1216 руб. за 1 м3

11 10.03 От ООО «Амелия» получены доски:

а) толщиной 40 мм - 9 м3 по цене 9400 руб за
 1 м3

б) толщиной 20 мм - 8 м3 по цене 8100 руб. за 1 м3

12 11.03 С расчетного счета в кассу получены деньги на хоз.нужды 2900

13. 11.03 Из кассы выдано в подотчет на хоз.нужды 2900

14 12.03 От подотчетного лица принято на  склад:

а) лак – 10банок 920

б) шурупы - 20кг 1040

в) клей — 10пачек 755

15 13.03 В кассу принята непотраченная сумма аванса 185

16 13.03 От ООО «Амелия» поступили:

а) доски толщиной 40мм - 20 м3 по цене 9500 за 1 м3

б) доски толщиной 20 мм - 8 м3 по цене 8200 за
1 м3

17 13.03 На расчетный счет зачислен краткосрочный кредит 260000

18 13.03 Начислена амортизация за март по основным средствам, 
используемым в производстве столов и стульев (способ 
линейный)
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а) по сверлильному станку

б) по фрезерному станку

19 14.03 От ООО «Амелия» поступили:

а) доски толщиной 40мм - 7 м3 по цене 9600 за 1 м3

б) доск толщиной 20 мм - 7 м3  по цене 8300 за 
1 м3

20 14.03 В затраты текущего месяца списаны расходы на аренду 
производственного помещения.

13500

21 14.03 Оприходован НДС от полученного бруса (18% от оп.№10)

22 14.03 Оприходован НДС от полученных досок (18% от оп.№11+16+19)

23 15.03 На ремонт здания цеха списаны:

а) доски толщиной 40мм - 1 м3

б) доски толщиной 20мм - 1м3

24 15.03 На ремонт кабинета директора списаны

а) брус - 1 м3

б) лак (в банках) - 5

25 15.03 В затраты основного производства списаны доски толщиной 40 
мм на столы  - 50,5 м3

26 15.03 В затраты основного производства списаны доски толщиной 20 
мм на стулья – 35,2 м3

27 15.03 В затраты основного производства списаны:

а) на столы:

- лак (бутылки) – 15

-шурпы (кг) – 8

-клей (пачки) - 3

б) на стулья:

- лак (бутылки) – 4 

-шурпы (кг) – 2,9 

-клей (пачки) – 2 

28 16.03 С расчетного счета в кассу получены деньги для выплаты аванса 
за март

27500

29 16.03 Выплачен аванс работникам предприятия 27500

30 17.03 В затраты основного производства списаны на столы:

а) брус (м3) – 6

в) шурупы (кг) - 1

31 25.03 Начислена зарплата за март:

а) рабочим по столам 43000

б) рабочим по стульям 23000
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в) руководству цеха 49000

г) руководству предприятия 55000

32 25.03 Удержан налог на доходы (13% от общей суммы оп.31)

33 25.03 Начислены взносы в социальные фонды от зарплаты 30% (расчет
производится по операции №31):

а) рабочих по столам

б) рабочих по стульям

в) руководства цеха

г) руководство предприятия

34 26.03 В затраты основного производства списаны:

а) общепроизводственные расходы:

- на столы

- на стулья

б) общехозяйственные расходы

- на столы

- на стулья

35 28.03 Определена фактическая себестоимость готовой продукции и 
она получена на склад:

а) столы(шт) – 45

б) стулья (шт) – 65

36 29.03 Списывается фактическая себестоимость проданных 
покупателю:

а) столов – 59

б) стульев – 94 

37 29.03 Выставлен счет покупателю (суммы оп.№36 умножить на 
коэффициент 1,4)

а) за столы

б) за стулья

38 30.03 На расчетный счет получена оплата от покупателя (общая сума 
оп.37)

39 30.03 Из суммы оплаты выделен НДС 15,25% от оп.№37

а) по столам

б) по стульям

40 30.03 Определен финансовый результат от продажи:

а) столов

б) стульев

41 30.03 С расчетного счета перечислено в уплату:

а) краткосрочного кредита 26000
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б) процентов по кредиту 9200

42 30.03 С расчетного счета перечислена задолженность во 
внебюджетные фонды полностью.

43 30.03 С расчетного счета перечислена полная задолженность в бюджет

44 30.03 С расчетного счета погашена задолженность перед прочими 
кредиторами.

7000

45 30.03 С расчетного счета перечислена:

а) задолженность поставщикам, числящаяся на 1 марта 57700

б) задолженность, возникшая в марте:

-ЗАО «Дубок»

-ООО «Крона»

- ООО «Амелия»

Указания:
26. Материально-производственные запасы учитываются только на счете №10.
27. Готовая продукция учитывается только на счете №43.
28. Оценка МПЗ в момент отпуска  - по средней себестоимости.
29. Оценка готовой продукции в момент отпуска методом ФИФО.
30. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются  

пропорционально заработной плате основных рабочих.
Задание.

1. Отразить в учете данные хоз.операции.
2. Составить оборотный баланс за март.
3. Составить сальдовые балансы на 1.03 и 1.04. 
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Сведения об остатках на счетах по Главной книге ТОО «Мебель» 
(на 1.03.)

Вариант № 7

№ п/п Шифр счета Остатки в рублях по
вариантам

1

1 01 75000

2 02 1958

3 04 37000

4 05 616

5 10 57000

6 19 7500

7 20 11000

8 43 26000

9 50 1840

10 51 310000

11 60 64500

12 66 310000

13 68 11000

14 69 7000

15 70 17400

16 76(кг) 8000

17 80 94658

18 96 10208

Сведения о незавершенном производстве на начало месяца (в рублях)

столы 8600

стулья 2400

Сведения о незавершенном производстве на конец месяца (в рублях)

столы 4470

стулья 1500

Сведения об основных средствах на 1 марта
1. Сверлильный станок

Сумма, в 
руб.

43000

С.П.И. 6 лет
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2. Фрезерный станок

Сумма, в 
руб.

32000

С.П.И. 7 лет

Сведения об остатках готовой продукции  на складе на 1 марта

Столы кол-во 26

Сумма, руб. 23400

Стулья, кол-во 10

Сумма, руб. 2600

Всего по 
сумме руб.

26000

Сведения об остатках на счёте №10 на 1.01.03
а) по количеству

Доски 
тол.40мм

28 м3

Доски 
тол.20мм

21 м3

Рейка 
тол.10мм

4 м3

Брус тол. 
150мм

10 м3

Лак 18 бут.

Шурупы 14кг

Клей 39п

б)по сумме

Доски 
тол.40мм

27632

Доски 
тол.20мм

17640

Рейка 
тол.10мм

280

Брус тол. 
150мм

10000

Лак 450

Шурупы 140

Клей 858

Итого 57000
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Журнал хозяйственных операций за март

№
п/п

Дата Содержание хозяйственных операций Сумма

1 1.03 С расчетного счета перечислена предоплата:

а) ООО «Крона» 136000

б) ЗАО «Дубок» 6900

в)ООО «Амелия» 18800

2 2.03 С расчетного счета в кассу получены деньги для выплаты 
зарплаты за февраль

16000

3 2.03 С расчетного счета оплачено ЗАО «Радуга» за аренду 
производственного помещения за текущий месяц

12500

4 2.03 Из кассы выплачена зарплата за февраль 17400

5 3.03 Получен деревообрабатывающий станок от ООО «Крона» 128400

6 3.03 Оприходован НДС по полученному станку (18% от оп.№5)

7 4.03 Акцептован счет ЗАО «Дубок» за наладку станка. 8300

8 4.03 Оприходован НДС от услуг по наладке станка (18% от оп.№7)

9 9.03 Определена первоначальная стоимость станка и он принят в 
эксплуатацию (оп.5+оп.7)

10 9.03 От ООО «Амелия» получен брус толщиной 150мм – 4,5 м3 по 
цене 1216 руб. за 1 м3

11 10.03 От ООО «Амелия» получены доски:

а) толщиной 40 мм - 2 м3  по цене 9400 руб за
 1 м3

б) толщиной 20 мм - 7 м3  по цене 8100 руб. за 1 м3

12 11.03 С расчетного счета в кассу получены деньги на хоз.нужды 3100

13. 11.03 Из кассы выдано в подотчет на хоз.нужды 3100

14 12.03 От подотчетного лица принято на  склад:

а) лак – 10банок 1140

б) шурупы - 20кг 1040

в) клей — 10пачек 604

15 13.03 В кассу принята непотраченная сумма аванса 316

16 13.03 От ООО «Амелия» поступили:

а) доски толщиной 40мм - 18 м3 по цене 9500 за 1 м3

б) доски толщиной 20 мм - 7 м3  по цене 8200 за
1 м3

17 13.03 На расчетный счет зачислен краткосрочный кредит 170000

18 13.03 Начислена амортизация за март по основным средствам, 
используемым в производстве столов и стульев (способ 
линейный)
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а) по сверлильному станку

б) по фрезерному станку

19 14.03 От ООО «Амелия» поступили:

а) доски толщиной 40мм – 11 м3  по цене 9600 за 1 м3

б) доск толщиной 20 мм - 6 м3  по цене 8300 за 
1 м3

20 14.03 В затраты текущего месяца списаны расходы на аренду 
производственного помещения.

12500

21 14.03 Оприходован НДС от полученного бруса (18% от оп.№10)

22 14.03 Оприходован НДС от полученных досок (18% от оп.№11+16+19)

23 15.03 На ремонт здания цеха списаны:

а) доски толщиной 40мм - 1 м3

б) доски толщиной 20мм - 1 м3 

24 15.03 На ремонт кабинета директора списаны

а) брус - 1 м3 

б) лак (в банках) - 4

25 15.03 В затраты основного производства списаны доски толщиной 40 
мм на столы  - 51,5 м3

26 15.03 В затраты основного производства списаны доски толщиной 20 
мм на стулья – 36,3 м3

27 15.03 В затраты основного производства списаны:

а) на столы:

- лак (бутылки) - 17

-шурпы (кг) – 6

-клей (пачки) - 4

б) на стулья:

- лак (бутылки) – 1

-шурпы (кг) – 1,8

-клей (пачки) - 1

28 16.03 С расчетного счета в кассу получены деньги для выплаты аванса 
за март

28500

29 16.03 Выплачен аванс работникам предприятия 28500

30 17.03 В затраты основного производства списаны на столы:

а) брус (м3) - 11

в) шурупы (кг) - 3

31 25.03 Начислена зарплата за март:

а) рабочим по столам 36000

б) рабочим по стульям 29000
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в) руководству цеха 43000

г) руководству предприятия 56000

32 25.03 Удержан налог на доходы (13% от общей суммы оп.31)

33 25.03 Начислены взносы в социальные фонды от зарплаты 30% (расчет
производится по операции №31):

а) рабочих по столам

б) рабочих по стульям

в) руководства цеха

г) руководство предприятия

34 26.03 В затраты основного производства списаны:

а) общепроизводственные расходы:

- на столы

- на стулья

б) общехозяйственные расходы

- на столы

- на стулья

35 28.03 Определена фактическая себестоимость готовой продукции и 
она получена на склад:

а) столы(шт) – 46

б) стулья (шт) – 64

36 29.03 Списывается фактическая себестоимость проданных 
покупателю:

а) столов – 66

б) стульев – 70 

37 29.03 Выставлен счет покупателю (суммы оп.№36 умножить на 
коэффициент 1,4)

а) за столы

б) за стулья

38 30.03 На расчетный счет получена оплата от покупателя (общая сума 
оп.37)

39 30.03 Из суммы оплаты выделен НДС 15,25% от оп.№37

а) по столам

б) по стульям

40 30.03 Определен финансовый результат от продажи:

а) столов

б) стульев

41 30.03 С расчетного счета перечислено в уплату:

а) краткосрочного кредита 26000

54



б) процентов по кредиту 9200

42 30.03 С расчетного счета перечислена задолженность во 
внебюджетные фонды полностью.

43 30.03 С расчетного счета перечислена полная задолженность в бюджет

44 30.03 С расчетного счета погашена задолженность перед прочими 
кредиторами.

8000

45 30.03 С расчетного счета перечислена:

а) задолженность поставщикам, числящаяся на 1 марта 64500

б) задолженность, возникшая в марте:

-ЗАО «Дубок»

-ООО «Крона»

- ООО «Амелия»

Указания:
31. Материально-производственные запасы учитываются только на счете №10.
32. Готовая продукция учитывается только на счете №43.
33. Оценка МПЗ в момент отпуска  - по средней себестоимости.
34. Оценка готовой продукции в момент отпуска методом ФИФО.
35. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются  

пропорционально заработной плате основных рабочих.
Задание.

1. Отразить в учете данные хоз.операции.
2. Составить оборотный баланс за март.
3. Составить сальдовые балансы на 1.03 и 1.04. 

55



Сведения об остатках на счетах по Главной книге ТОО «Мебель» 
(на 1.03.)

Вариант № 8

№ п/п Шифр счета Остатки в рублях по
вариантам

1

1 01 80000

2 02 2548

3 04 33000

4 05 550

5 10 44000

6 19 4800

7 20 15800

8 43 33000

9 50 980

10 51 320000

11 60 48800

12 66 320000

13 68 7000

14 69 3249

15 70 18300

16 76(кг) 9000

17 80 119716

18 96 2417

Сведения о незавершенном производстве на начало месяца (в рублях)

столы 11000

стулья 4800

Сведения о незавершенном производстве на конец месяца (в рублях)

столы 3240

стулья 1800

Сведения об основных средствах на 1 марта
1. Сверлильный станок

Сумма, в 
руб.

3240

С.П.И. 1800
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2. Фрезерный станок

Сумма, в 
руб.

36000

С.П.И.  4 года

Сведения об остатках готовой продукции  на складе на 1 марта

Столы кол-во 25

Сумма, руб. 27950

Стулья, кол-во 20

Сумма, руб. 5050

Всего по 
сумме руб.

33000

Сведения об остатках на счёте №10 на 1.01.03
а) по количеству

Доски 
тол.40мм

24 м3

Доски 
тол.20мм

14 м3

Рейка 
тол.10мм

0,5 м3

Брус тол. 
150мм

2 м3

Лак 21 бут.

Шурупы 9кг

Клей 28п

б)по сумме

Доски 
тол.40мм

29030

Доски 
тол.20мм

11760

Рейка 
тол.10мм

35

Брус тол. 
150мм

2000

Лак 525

Шурупы 90

Клей 560

Итого 44000
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Журнал хозяйственных операций за март

№
п/п

Дата Содержание хозяйственных операций Сумма

1 1.03 С расчетного счета перечислена предоплата:

а) ООО «Крона» 150000

б) ЗАО «Дубок» 8600

в)ООО «Амелия» 9400

2 2.03 С расчетного счета в кассу получены деньги для выплаты 
зарплаты за февраль

18000

3 2.03 С расчетного счета оплачено ЗАО «Радуга» за аренду 
производственного помещения за текущий месяц

11500

4 2.03 Из кассы выплачена зарплата за февраль 18300

5 3.03 Получен деревообрабатывающий станок от ООО «Крона» 129000

6 3.03 Оприходован НДС по полученному станку (18% от оп.№5)

7 4.03 Акцептован счет ЗАО «Дубок» за наладку станка. 9200

8 4.03 Оприходован НДС от услуг по наладке станка (18% от оп.№7)

9 9.03 Определена первоначальная стоимость станка и он принят в 
эксплуатацию (оп.5+оп.7)

10 9.03 От ООО «Амелия» получен брус толщиной 150мм - 1 м3 по цене 
1216 руб. за 1 м3

11 10.03 От ООО «Амелия» получены доски:

а) толщиной 40 мм  - 1 м3 по цене 9400 руб за
 1 м3

б) толщиной 20 мм – 4 м3 по цене 8100 руб. за 1 м3

12 11.03 С расчетного счета в кассу получены деньги на хоз.нужды 2600

13. 11.03 Из кассы выдано в подотчет на хоз.нужды 2600

14 12.03 От подотчетного лица принято на  склад:

а) лак – 10банок 940

б) шурупы - 20кг 1040

в) клей — 10пачек 214

15 13.03 В кассу принята непотраченная сумма аванса 406

16 13.03 От ООО «Амелия» поступили:

а) доски толщиной 40мм – 19 м3 по цене 9500 за 1 м3

б) доски толщиной 20 мм – 4 м3 по цене 8200 за
1 м3

17 13.03 На расчетный счет зачислен краткосрочный кредит 160000

18 13.03 Начислена амортизация за март по основным средствам, 
используемым в производстве столов и стульев (способ 
линейный)
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а) по сверлильному станку

б) по фрезерному станку

19 14.03 От ООО «Амелия» поступили:

а) доски толщиной 40мм – 23 м3 по цене 9600 за 1 м3

б) доск толщиной 20 мм - 3 м3  по цене 8300 за 
1 м3

20 14.03 В затраты текущего месяца списаны расходы на аренду 
производственного помещения.

11500

21 14.03 Оприходован НДС от полученного бруса (18% от оп.№10)

22 14.03 Оприходован НДС от полученных досок (18% от оп.№11+16+19)

23 15.03 На ремонт здания цеха списаны:

а) доски толщиной 40мм - 1 м3

б) доски толщиной 20мм - 1 м3 

24 15.03 На ремонт кабинета директора списаны

а) брус - 1 м3 

б) лак (в банках) - 3

25 15.03 В затраты основного производства списаны доски толщиной 40 
мм на столы  - 62,5 м3

26 15.03 В затраты основного производства списаны доски толщиной 20 
мм на стулья – 16,8 м3

27 15.03 В затраты основного производства списаны:

а) на столы:

- лак (бутылки) - 19

-шурпы (кг) – 10 

-клей (пачки) - 5

б) на стулья:

- лак (бутылки) – 1

-шурпы (кг) – 2,3 

-клей (пачки) - 2

28 16.03 С расчетного счета в кассу получены деньги для выплаты аванса 
за март

29000

29 16.03 Выплачен аванс работникам предприятия 29000

30 17.03 В затраты основного производства списаны на столы:

а) брус (м3) - 2

в) шурупы (кг) - 3

31 25.03 Начислена зарплата за март:

а) рабочим по столам 37000

б) рабочим по стульям 22000
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в) руководству цеха 42000

г) руководству предприятия 57000

32 25.03 Удержан налог на доходы (13% от общей суммы оп.31)

33 25.03 Начислены взносы в социальные фонды от зарплаты 30% (расчет
производится по операции №31):

а) рабочих по столам

б) рабочих по стульям

в) руководства цеха

г) руководство предприятия

34 26.03 В затраты основного производства списаны:

а) общепроизводственные расходы:

- на столы

- на стулья

б) общехозяйственные расходы

- на столы

- на стулья

35 28.03 Определена фактическая себестоимость готовой продукции и 
она получена на склад:

а) столы(шт) – 47

б) стулья (шт) – 63 

36 29.03 Списывается фактическая себестоимость проданных 
покупателю:

а) столов – 69

б) стульев – 80 

37 29.03 Выставлен счет покупателю (суммы оп.№36 умножить на 
коэффициент 1,4)

а) за столы

б) за стулья

38 30.03 На расчетный счет получена оплата от покупателя (общая сума 
оп.37)

39 30.03 Из суммы оплаты выделен НДС 15,25% от оп.№37

а) по столам

б) по стульям

40 30.03 Определен финансовый результат от продажи:

а) столов

б) стульев

41 30.03 С расчетного счета перечислено в уплату:

а) краткосрочного кредита 26000
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б) процентов по кредиту 9200

42 30.03 С расчетного счета перечислена задолженность во 
внебюджетные фонды полностью.

43 30.03 С расчетного счета перечислена полная задолженность в бюджет

44 30.03 С расчетного счета погашена задолженность перед прочими 
кредиторами.

9000

45 30.03 С расчетного счета перечислена:

а) задолженность поставщикам, числящаяся на 1 марта 48800

б) задолженность, возникшая в марте:

-ЗАО «Дубок»

-ООО «Крона»

- ООО «Амелия»

Указания:
36. Материально-производственные запасы учитываются только на счете №10.
37. Готовая продукция учитывается только на счете №43.
38. Оценка МПЗ в момент отпуска  - по средней себестоимости.
39. Оценка готовой продукции в момент отпуска методом ФИФО.
40. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются  

пропорционально заработной плате основных рабочих.
Задание.

1. Отразить в учете данные хоз.операции.
2. Составить оборотный баланс за март.
3. Составить сальдовые балансы на 1.03 и 1.04. 
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Сведения об остатках на счетах по Главной книге ТОО «Мебель» 
(на 1.03.)

Вариант № 9

№ п/п Шифр счета Остатки в рублях по
вариантам

1

1 01 89000

2 02 2966

3 04 42000

4 05 700

5 10 49000

6 19 5400

7 20 9000

8 43 25000

9 50 3150

10 51 270000

11 60 34400

12 66 270000

13 68 3600

14 69 4500

15 70 15600

16 76(кг) 1000

17 80 156202

18 96 4000

Сведения о незавершенном производстве на начало месяца (в рублях)

столы 7000

стулья 2000

Сведения о незавершенном производстве на конец месяца (в рублях)

столы 6000

стулья 1800

Сведения об основных средствах на 1 марта
1. Сверлильный станок

Сумма, в 
руб.

36000

С.П.И. 5 лет
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2. Фрезерный станок

Сумма, в 
руб.

53000

С.П.И. 5 лет

Сведения об остатках готовой продукции  на складе на 1 марта

Столы кол-во 18

Сумма, руб. 21672

Стулья, кол-во 14

Сумма, руб. 3328

Всего по 
сумме руб.

25000

Сведения об остатках на счёте №10 на 1.01.03
а) по количеству

Доски 
тол.40мм

27 м3

Доски 
тол.20мм

22 м3

Рейка 
тол.10мм

4,5 м3

Брус тол. 
150мм

1 м3

Лак 22 бут.

Шурупы 18кг

Клей 29п

б)по сумме

Доски 
тол.40мм

27721

Доски 
тол.20мм

18480

Рейка 
тол.10мм

315

Брус тол. 
150мм

1000

Лак 550

Шурупы 180

Клей 754

Итого 49000
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Журнал хозяйственных операций за март

№
п/п

Дата Содержание хозяйственных операций Сумма

1 1.03 С расчетного счета перечислена предоплата:

а) ООО «Крона» 118000

б) ЗАО «Дубок» 9500

в)ООО «Амелия» 28200

2 2.03 С расчетного счета в кассу получены деньги для выплаты 
зарплаты за февраль

12800

3 2.03 С расчетного счета оплачено ЗАО «Радуга» за аренду 
производственного помещения за текущий месяц

10500

4 2.03 Из кассы выплачена зарплата за февраль 15600

5 3.03 Получен деревообрабатывающий станок от ООО «Крона» 150000

6 3.03 Оприходован НДС по полученному станку (18% от оп.№5)

7 4.03 Акцептован счет ЗАО «Дубок» за наладку станка. 9600

8 4.03 Оприходован НДС от услуг по наладке станка (18% от оп.№7)

9 9.03 Определена первоначальная стоимость станка и он принят в 
эксплуатацию (оп.5+оп.7)

10 9.03 От ООО «Амелия» получен брус толщиной 150мм - 5 м3  по цене 
1216 руб. за 1 м3

11 10.03 От ООО «Амелия» получены доски:

а) толщиной 40 мм - 3 м3  по цене 9400 руб за
 1 м3

б) толщиной 20 мм - 5 м3  по цене 8100 руб. за 1 м3

12 11.03 С расчетного счета в кассу получены деньги на хоз.нужды 2700

13. 11.03 Из кассы выдано в подотчет на хоз.нужды 2700

14 12.03 От подотчетного лица принято на  склад:

а) лак – 10банок 1020

б) шурупы - 20кг 1040

в) клей — 10пачек 190

15 13.03 В кассу принята непотраченная сумма аванса 450

16 13.03 От ООО «Амелия» поступили:

а) доски толщиной 40мм - 20 м3  по цене 9500 за 1 м3

б) доски толщиной 20 мм - 5 м3 по цене 8200 за
1 м3

17 13.03 На расчетный счет зачислен краткосрочный кредит 140000

18 13.03 Начислена амортизация за март по основным средствам, 
используемым в производстве столов и стульев (способ 
линейный)
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а) по сверлильному станку

б) по фрезерному станку

19 14.03 От ООО «Амелия» поступили:

а) доски толщиной 40мм  - 18 м3 по цене 9600 за 1 м3

б) доск толщиной 20 мм - 5 м3  по цене 8300 за 
1 м3

20 14.03 В затраты текущего месяца списаны расходы на аренду 
производственного помещения.

10500

21 14.03 Оприходован НДС от полученного бруса (18% от оп.№10)

22 14.03 Оприходован НДС от полученных досок (18% от оп.№11+16+19)

23 15.03 На ремонт здания цеха списаны:

а) доски толщиной 40мм - 1 м3

б) доски толщиной 20мм - 1 м3 

24 15.03 На ремонт кабинета директора списаны

а) брус - 1 м3 

б) лак (в банках) - 2

25 15.03 В затраты основного производства списаны доски толщиной 40 
мм на столы  - 58,5 м3

26 15.03 В затраты основного производства списаны доски толщиной 20 
мм на стулья - 27 м3 

27 15.03 В затраты основного производства списаны:

а) на столы:

- лак (бутылки) – 20

-шурпы (кг) – 5

-клей (пачки) - 6

б) на стулья:

- лак (бутылки) – 2

-шурпы (кг) – 3

-клей (пачки) - 3

28 16.03 С расчетного счета в кассу получены деньги для выплаты аванса 
за март

29300

29 16.03 Выплачен аванс работникам предприятия 29300

30 17.03 В затраты основного производства списаны на столы:

а) брус (м3) – 3

в) шурупы (кг) - 3

31 25.03 Начислена зарплата за март:

а) рабочим по столам 38000

б) рабочим по стульям 30000
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в) руководству цеха 41000

г) руководству предприятия 58000

32 25.03 Удержан налог на доходы (13% от общей суммы оп.31)

33 25.03 Начислены взносы в социальные фонды от зарплаты 30% (расчет
производится по операции №31):

а) рабочих по столам

б) рабочих по стульям

в) руководства цеха

г) руководство предприятия

34 26.03 В затраты основного производства списаны:

а) общепроизводственные расходы:

- на столы

- на стулья

б) общехозяйственные расходы

- на столы

- на стулья

35 28.03 Определена фактическая себестоимость готовой продукции и 
она получена на склад:

а) столы(шт) – 48

б) стулья (шт) – 62 

36 29.03 Списывается фактическая себестоимость проданных 
покупателю:

а) столов – 48

б) стульев – 56 

37 29.03 Выставлен счет покупателю (суммы оп.№36 умножить на 
коэффициент 1,4)

а) за столы

б) за стулья

38 30.03 На расчетный счет получена оплата от покупателя (общая сума 
оп.37)

39 30.03 Из суммы оплаты выделен НДС 15,25% от оп.№37

а) по столам

б) по стульям

40 30.03 Определен финансовый результат от продажи:

а) столов

б) стульев

41 30.03 С расчетного счета перечислено в уплату:

а) краткосрочного кредита 26000
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б) процентов по кредиту 9200

42 30.03 С расчетного счета перечислена задолженность во 
внебюджетные фонды полностью.

43 30.03 С расчетного счета перечислена полная задолженность в бюджет

44 30.03 С расчетного счета погашена задолженность перед прочими 
кредиторами.

1000

45 30.03 С расчетного счета перечислена:

а) задолженность поставщикам, числящаяся на 1 марта 34400

б) задолженность, возникшая в марте:

-ЗАО «Дубок»

-ООО «Крона»

- ООО «Амелия»

Указания:
41. Материально-производственные запасы учитываются только на счете №10.
42. Готовая продукция учитывается только на счете №43.
43. Оценка МПЗ в момент отпуска  - по средней себестоимости.
44. Оценка готовой продукции в момент отпуска методом ФИФО.
45. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются  

пропорционально заработной плате основных рабочих.
Задание.

1. Отразить в учете данные хоз.операции.
2. Составить оборотный баланс за март.
3. Составить сальдовые балансы на 1.03 и 1.04. 
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Сведения об остатках на счетах по Главной книге ТОО «Мебель» 
(на 1.03.)

Вариант № 10

№ п/п Шифр счета Остатки в рублях по
вариантам

1

1 01 94000

2 02 3240

3 04 45000

4 05 750

5 10 40000

6 19 3900

7 20 13400

8 43 34000

9 50 3720

10 51 265000

11 60 43900

12 66 265000

13 68 9200

14 69 4806

15 70 17900

16 76(кг) 10000

17 80 141984

18 96 2240

Сведения о незавершенном производстве на начало месяца (в рублях)

столы 9500

стулья 3900

Сведения о незавершенном производстве на конец месяца (в рублях)

столы 4800

стулья 1000

Сведения об основных средствах на 1 марта
1. Сверлильный станок

Сумма, в 
руб.

45000

С.П.И. 4 года
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2. Фрезерный станок

Сумма, в 
руб.

49000

С.П.И. 6 лет

Сведения об остатках готовой продукции  на складе на 1 марта

Столы кол-во 22

Сумма, руб. 26400

Стулья, кол-во 20

Сумма, руб. 7600

Всего по 
сумме руб.

34000

Сведения об остатках на счёте №10 на 1.01.03
а) по количеству

Доски 
тол.40мм

26 м3

Доски 
тол.20мм

13 м3

Рейка 
тол.10мм

5 м3

Брус тол. 
150мм

3 м3

Лак 17 бут.

Шурупы 23кг

Клей 25п

б)по сумме

Доски 
тол.40мм

24500

Доски 
тол.20мм

10920

Рейка 
тол.10мм

350

Брус тол. 
150мм

3000

Лак 425

Шурупы 230

Клей 575

Итого 40000
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Журнал хозяйственных операций за март

№
п/п

Дата Содержание хозяйственных операций Сумма

1 1.03 С расчетного счета перечислена предоплата:

а) ООО «Крона» 137000

б) ЗАО «Дубок» 10200

в)ООО «Амелия» 103400

2 2.03 С расчетного счета в кассу получены деньги для выплаты зарплаты
за февраль

15000

3 2.03 С расчетного счета оплачено ЗАО «Радуга» за аренду 
производственного помещения за текущий месяц

14500

4 2.03 Из кассы выплачена зарплата за февраль 17900

5 3.03 Получен деревообрабатывающий станок от ООО «Крона» 147400

6 3.03 Оприходован НДС по полученному станку (18% от оп.№5)

7 4.03 Акцептован счет ЗАО «Дубок» за наладку станка. 8800

8 4.03 Оприходован НДС от услуг по наладке станка (18% от оп.№7)

9 9.03 Определена первоначальная стоимость станка и он принят в 
эксплуатацию (оп.5+оп.7)

10 9.03 От ООО «Амелия» получен брус толщиной 150мм – 5,5 м3 по цене 
1216 руб. за 1 м3

11 10.03 От ООО «Амелия» получены доски:

а) толщиной 40 мм - 11 м3 по цене 9400 руб за
 1 м3

б) толщиной 20 мм - 6 м3  по цене 8100 руб. за 1 м3

12 11.03 С расчетного счета в кассу получены деньги на хоз.нужды 3200

13. 11.03 Из кассы выдано в подотчет на хоз.нужды 3200

14 12.03 От подотчетного лица принято на  склад:

а) лак – 10банок 1020

б) шурупы - 20кг 1040

в) клей — 10пачек 640

15 13.03 В кассу принята непотраченная сумма аванса 500

16 13.03 От ООО «Амелия» поступили:

а) доски толщиной 40мм - 10 м3 по цене 9500 за 1 м3

б) доски толщиной 20 мм - 6 м3  по цене 8200 за
1 м3

17 13.03 На расчетный счет зачислен краткосрочный кредит 130000

18 13.03 Начислена амортизация за март по основным средствам, 
используемым в производстве столов и стульев (способ линейный)
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а) по сверлильному станку

б) по фрезерному станку

19 14.03 От ООО «Амелия» поступили:

а) доски толщиной 40мм - 16 м3 по цене 9600 за 1 м3

б) доск толщиной 20 мм  - 9 м3 по цене 8300 за 
1 м3

20 14.03 В затраты текущего месяца списаны расходы на аренду 
производственного помещения.

14500

21 14.03 Оприходован НДС от полученного бруса (18% от оп.№10)

22 14.03 Оприходован НДС от полученных досок (18% от оп.№11+16+19)

23 15.03 На ремонт здания цеха списаны:

а) доски толщиной 40мм - 1 м3

б) доски толщиной 20мм -1  м3

24 15.03 На ремонт кабинета директора списаны

а) брус - 1 м3

б) лак (в банках) - 1

25 15.03 В затраты основного производства списаны доски толщиной 40 мм
на столы  - 53 м3 

26 15.03 В затраты основного производства списаны доски толщиной 20 мм
на стулья – 25,7

27 15.03 В затраты основного производства списаны:

а) на столы:

- лак (бутылки) – 15

-шурпы (кг) – 8

-клей (пачки) – 7

б) на стулья:

- лак (бутылки) – 2  

-шурпы (кг) – 2 

-клей (пачки) – 2 

28 16.03 С расчетного счета в кассу получены деньги для выплаты аванса за
март

26500

29 16.03 Выплачен аванс работникам предприятия 26500

30 17.03 В затраты основного производства списаны на столы:

а) брус (м3) – 5

в) шурупы (кг) – 3 

31 25.03 Начислена зарплата за март:

а) рабочим по столам 39000

б) рабочим по стульям 21000

71



в) руководству цеха 40000

г) руководству предприятия 59000

32 25.03 Удержан налог на доходы (13% от общей суммы оп.31)

33 25.03 Начислены взносы в социальные фонды от зарплаты 30% (расчет 
производится по операции №31):

а) рабочих по столам

б) рабочих по стульям

в) руководства цеха

г) руководство предприятия

34 26.03 В затраты основного производства списаны:

а) общепроизводственные расходы:

- на столы

- на стулья

б) общехозяйственные расходы

- на столы

- на стулья

35 28.03 Определена фактическая себестоимость готовой продукции и она 
получена на склад:

а) столы(шт) – 49 

б) стулья (шт) – 61 

36 29.03 Списывается фактическая себестоимость проданных покупателю:

а) столов – 65 

б) стульев – 60 

37 29.03 Выставлен счет покупателю (суммы оп.№36 умножить на 
коэффициент 1,4)

а) за столы

б) за стулья

38 30.03 На расчетный счет получена оплата от покупателя (общая сума 
оп.37)

39 30.03 Из суммы оплаты выделен НДС 15,25% от оп.№37

а) по столам

б) по стульям

40 30.03 Определен финансовый результат от продажи:

а) столов

б) стульев

41 30.03 С расчетного счета перечислено в уплату:

а) краткосрочного кредита 26000
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б) процентов по кредиту 9200

42 30.03 С расчетного счета перечислена задолженность во внебюджетные 
фонды полностью.

43 30.03 С расчетного счета перечислена полная задолженность в бюджет

44 30.03 С расчетного счета погашена задолженность перед прочими 
кредиторами.

10000

45 30.03 С расчетного счета перечислена:

а) задолженность поставщикам, числящаяся на 1 марта 43900

б) задолженность, возникшая в марте:

-ЗАО «Дубок»

-ООО «Крона»

- ООО «Амелия»

Указания:
1. Материально-производственные запасы учитываются только на счете №10.
2. Готовая продукция учитывается только на счете №43.
3. Оценка МПЗ в момент отпуска  - по средней себестоимости.
4. Оценка готовой продукции в момент отпуска методом ФИФО.
5. Общепроизводственные и общехозяйственные расходы распределяются  

пропорционально заработной плате основных рабочих.
Задание.

1. Отразить в учете данные хоз.операции.
2. Составить оборотный баланс за март.
3. Составить сальдовые балансы на 1.03 и 1.04. 
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Оформление курсовой работы.
1. Автор  работы  обязан  тщательно  выверить  текст,  устранить  ошибки  и

опечатки.  Неисправленные  ошибки  и  опечатки  создают  об  авторе  неблагоприятное
впечатление и повлияют на оценку работы.

2. Поскольку  студенты  специальности  080114  «Экономика  и  бухгалтерский
учет (по отраслям)» не имеют навыков письма чертежным шрифтом, то курсовая работа
должна  быть  выполнена  только  на  компьютере  на  одной  стороне  стандартного  листа
белой односортной бумаги (формат А4) через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman
(кегль 14). Размер левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего – 15 мм, нижнего – 20
мм.

3. Нумерация страниц начинается с «Введения», на листе ставится цифра «5».
В  курсовой  работе  сначала  подшивается  Пояснительная  записка  (стр.  1),  Задание  на
курсовой  проект  (стр.  2,3).  Содержание  (стр.  4),  но  они  не  нумеруются.  Образцы
заполнения  этих  листов  даны  в  Приложении.  Последние  нумеруемые  страницы  –  это
список литературы, «Приложение» не нумеруется.

4. Каждая таблица обязательно должна иметь номер и заголовок (название). В
правом углу пишут слово «Таблица» и указывают её номер одной цифрой без значка №. А
затем по середине дают название таблицы.

Образец оформления таблицы.
Таблица 1.1.

Бухгалтерские записи по движению основных средств.

Номер у таблицы должен быть двойной, что означает: первая цифра – указание на
порядковый номер главы, вторая цифра – указание на порядковый номер таблицы в этой
главе. Таким образом, если во второй главе будет 2 таблицы, то их номера будут 2.1 и 2.2.

После каждой таблицы должен быть дан номер.
5. Введение,  каждая  глава,  заключение,  список  использованной  литературы,

приложение начинаются с новой страницы. Обязательно воспроизводится наименование
глав и параграфов (с указанием их нумерации по содержанию).

Названия глав печатаются заглавными литерами. Названия параграфов начинаются
с абзаца.

Расстояние между названием главы и названием параграфа равно двум интервалам.
Точку в конце заголовка, располагаемого по середине строки, не ставят. Не допускается
подчеркивание  и  выделение  жирным  шрифтом  названий  параграфа  и  глав.  Размер
абзацного отступа во всей работе должен быть единым – 10 мм.

6. Общий объем работы не менее 25 страниц.
7. Курсовая  работа  оценивается  предварительно,  исходя  из  выполнения

требований по сути работы (достигнута ли цель работы, все ли задачи, поставленные в
курсовой работе, решены) и исходя из выполнения требований по оформлению работы.

Однако окончательная  оценка работы производится  только по защите  работы,  с
учётом полученных замечаний.

8. Курсовая  работа  в готовом виде сдаётся  на  проверку за  2 недели до дня
защиты.

9. День защиты курсовой работы объявляется заранее, но он должен быть не
позднее, чем за неделю до ухода студентов на практику.
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Приложение 

Управление образования и науки Тамбовской области

Тамбовское областное государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования

«Уваровский химико-технологический колледж»

Отделение __________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР
_____________Н.Д. Чарыков 
«_____»___________20____г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к курсовому проекту по ____________________________________________________
(наименование МДК)

на тему __________________________________________________________________

Автор проекта_____________________________________________________________
(подпись, дата)    (инициалы, фамилия)

Группа___________________________________________________________________

Специальность____________________________________________________________ 
(код, наименование)

Обозначение курсового проекта _____________________________________________

Руководитель проекта _____________________________________________________
                                                               (подпись, дата)                             (инициалы, фамилия)

Проект защищен                                    Оценка _______________

Уварово 20__ г.
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Приложение 

Управление образования и науки Тамбовской области

Тамбовское областное государственное бюджетное
образовательное учреждение среднего профессионального образования

«Уваровский химико-технологический колледж»

Отделение __________________________________________________________________ 

УТВЕРЖДАЮ
Зам. директора по УР
_____________Н.Д. Чарыков 
«_____»___________20____г

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ (РАБОТУ)

Студент _________________________  код            ___________группа _________________
                   фамилия, инициалы
Специальность: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
1. Тема ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2. Срок представления проекта к защите «____»______________ 20__г.
3. Рассмотрено и одобрено предметной цикловой комиссией 
Протокол № _____ от _____________ 20___г. 
Председатель комиссии _________________________________________________________
                                                Подпись, дата                                      инициалы, фамилия

4. Исходные данные для проектирования
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. Перечень разделов пояснительной записки
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Перечень графического материала
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

7. Список используемых источников
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

Руководитель проекта ________________________________________________________
Подпись, дата                                                 инициалы, фамилия

Задание принял к исполнению _________________________________________________
   Подпись, дата                                 инициалы, фамилия

Уварово 20___ г.
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