
 

Задания по дисциплине «Основы бухгалтерского учета»  

для гр. 4Д-2 в период с 23.03.2020г. по 12.04.2020г. 

Тема: Документирование хозяйственных операций. 

1. Теоретический материал: лекции в формате Word с пояснениями в виде 

голосовых сообщений и видеофайлов, записанных преподавателем:  

 Значение документов в бухгалтерском учете.  

 Реквизиты документов.  

 Требования, предьявляемые к заполнению документов.  

 Приемка, проверка и бухгалтерская обработка документов.  

 Понятие документооборота.  

 Порядок и сроки хранения бух. документов.  

 Исправление ошибочных записей в документах.  

 Инвентаризация имущества и порядок ее проведения.  

2. Задания по данной теме: прочитать лекционный материал, прослушать 

голосовые сообщения и просмотреть видеофайлы. Законспектировать 

лекционный материал в тетрадь. Выполнить практические задания, при 

выполнении необходимо пользоваться лекционным материалом, изученным 

на занятиях по соответствующим темам. 

 Составить расходный кассовый ордер № 27 на основании следующих 

данных: Сидоров И.И. получил 4 июля 20 ___ г. аванс на хозяйственные 

расходы в сумме 1500 руб.; выдать указанную сумму разрешил директор 

предприятия Цветков А.К. и главный бухгалтер Николаева Н.Л.; выдал 

деньги кассир Артамонова В.С. 

 Составить авансовый отчет № 20 от 07.07.20____ г. по следующим 

данным: 04.07.20____ г. Сидоров И.И., снабженец ОАО «Гарант», 

получил аванс в сумме 1500 руб. Он израсходовал эти деньги на 

приобретение канцелярских принадлежностей согласно прилагаемому 

товарному чеку 1300 руб.: Клей 5 шт. на сумму 60 руб. Папки для бумаг 

100 шт. на сумму 800 руб. Бумага 5 пачек на сумму 440 руб. 

Целесообразность производимых расходов подтверждена 07.07.20___ г. 

главным бухгалтером Николаевой Н.Л. Отчет утвержден 08.07.20____ г. 

директором Цветковым А.К. в сумме 1300 руб. 

 Составить приходный кассовый ордер № 146 от 08.07.20____ г. по 

следующим данным: Сидоров И.И. внес в кассу неизрасходованный 

остаток аванса в сумме 200 руб., принял деньги кассир Панкова В.С. 

 Оформите платежное поручение №1257 от 10.12.2008 г. Исходные 

данные: Вид платежа: электронно. Плательщик: ОАО «Волна», ИНН 

6907001315 КПП 690801003. Р/сч 40502810100001000012. Банк 

плательщика: РКЦ г. Бологое, БИК 042819647, кор. счет 



30101810700000000420. Получатель: ОАО «Мастер», ИНН 6907002157 

КПП 690801054. Р/сч 40503110210001000034, Банк получателя: РКЦ г. 

Бологое, БИК 042819647, кор. счет 30101810700000000420. Оплата по 

счету-фактуре №1114 от 03.12.2008 г. за запасные части по договору 

№14 от 31.12.2007 г. 64900 руб. в т. ч. НДС 18 % - 9900 руб 

 

3. Прислать выполненное задание: фото конспекта лекции прислать 

преподавателю в соц. сети Вконтакте в личные сообщения. Практическое 

задание в формате Word прислать преподавателю в личные сообщения в соц. 

сети Вконтакте. 

4. Результат: оценка по заданной теме. 

 

 

 


