
 

Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

 

 Для электронного обучения 

Группа                 206 

Дата              8.11.21 г. 

Время          С  10.10 – 11.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» 

Ф.И.О. преподавателя Волынцева Н.В. 

Электронная почта volyntseva.ninochka@mail.ru 

Основная литература  Лебедева Е.М. Основы бухгалтерского учета (3-е изд.) Учебное 

пособие.-М.: Финансы и статистика,2019. 
Тема  Практическая работа по теме «Счета бухгалтерского учета» 

Задание  Выполнить практическую работу № 8 (в методичке) 
Контрольный тест Вопросы для самоконтроля: 

Выполненную работу прислать в электронном виде. 

 Дата  8.11. 2021 г.                                    Подпись       преподавателя       Волынцева Н.В. 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

 

 Для электронного обучения 

Группа                 206 

Дата              9.11.21 г. 

Время          С  8.10 – 9.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» 

Ф.И.О. преподавателя Волынцева Н.В. 

Электронная почта volyntseva.ninochka@mail.ru 

Основная литература  Лебедева Е.М. Основы бухгалтерского учета (3-е изд.) Учебное 

пособие.-М.: Финансы и статистика,2019. 
Тема  Практическая работа по теме «Оборотные ведомости» 

Задание  Выполнить практическую работу № 7 (в методичке) 
Контрольный тест Вопросы для самоконтроля: 

Выполненную работу прислать в электронном виде. 

 Дата  9.11.21 г.                                    Подпись       преподавателя       Волынцева Н.В. 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

 

 Для электронного обучения 

Группа                 206  

Дата              9.11. 21 г. 

Время          С  9.10 – 10.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» 

Ф.И.О. преподавателя Волынцева Н.В. 

Электронная почта volyntseva.ninochka@mail.ru 

Основная литература  Лебедева Е.М. Основы бухгалтерского учета (3-е изд.) Учебное 

пособие.-М.: Финансы и статистика,2019. 
Тема  Лекция: «Бухгалтерские документы» 

Задание  Бухгалтерский документ – это письменное свидетельство, 

удостоверяющее право на совершение хозяйственной операции и 

подтверждающее факт ее выполнения. Документы представляют 

собой бумажные бланки, которые печатаются типографским 

способом и содержат строки и графы в виде колонок, куда 

заносятся сведения о фактах хозяйственной жизни. Также 

документы могут составляться на машинных носителях. 

Документы служат важнейшим источником информации, которая 

используется в управлении. На основании документов ведется 

постоянное наблюдение за движением товарно-материальных 

ценностей и денежных средств, состоянием расчетов с 

дебиторами и кредиторами. Бухгалтерские документы имеют 

большое значение для контроля за сохранностью собственности. 

С помощью документов контролируются действия материально 

ответственных лиц и вскрываются случаи злоупотребления. С 

помощью документов производится анализ хозяйственной 

деятельности и выявляются внутренние резервы предприятия. 

Любой документ должен содержать показатели, которые в 

бухгалтерском учете называют реквизитами. Подразделяются они 

на обязательные и дополнительные. 

Обязательными реквизитами первичного учетного документа 

являются:   

- название документа (формы); 

- дата составления; 

- название предприятия, от имени которого составлен документ; 

- содержание, объем и единицу измерения хозяйственной 

операции; 

- должности лиц, ответственных за осуществление хозяйственной 

операции и правильность ее оформления; 

-личную подпись или другие данные, которые дают возможность 

идентифицировать лицо, участвовавшее в осуществлении 

хозяйственной операции. 

Кроме того, в зависимости от характера операции в первичные 



документы могут включаться также дополнительные реквизиты: 

идентификационный код предприятия из ЕГР, номер документа, 

основания для осуществления операции, данные о документе, 

удостоверяющем лицо-получателя, и т.д. 

Характер фактов хозяйственной жизни, совершающихся на 

предприятии, может быть различен, поэтому для их оформления 

применяются разные формы документов. Форма документа - 

порядок расположения реквизитов и их совокупность.  

Бухгалтерская документация должна отвечать следующим 

требованиям: 

1) быть точной (соответствовать фактически произведенным 

операциям по их характеру, количественному и денежному 

выражению); 

2) быть простой и ясной, понятной не только работникам 

бухгалтерии, но и пользователям (работникам налоговой 

инспекции, банков, менеджерам, учредителям и т.д.); 

3) быть своевременно оформленной и ориентированной на 

обработку в условиях автоматизации учетного процесса; 

4) быть качественной и эффективной (формироваться с 

наименьшими затратами труда и времени). 

В работе можно применять унифицированные и собственные 

формы первичных документов. При этом самодельные первичные 

документы должны иметь все обязательные реквизиты. 

Допустимо применение комбинированной формы первичного 

документа, когда за основу берут унифицированную и дополняют 

необходимыми графами или строчками. При этом все 

обязательные реквизиты нужно сохранить  

Выбор организации относительно используемых форм первичных 

документов нужно отразить  в учетной политике. 

В процессе деятельности может возникнуть потребность в новых 

первичных документах, тогда их можно разработать и утвердить 

учетной политикой. 

Что касается  кассовых операций их следует оформлять лишь 

по утвержденным формам документов. 
Контрольный тест Вопросы для самоконтроля: 

1.Что такое «документ», реквизиты документов? 

2.Каково значение документов? 

3.Какие требования предъявляются к документам? 

 Дата  9.11 21 г..                                    Подпись       преподавателя       Волынцева Н.В. 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 



Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

 

 Для электронного обучения 

Группа                 206  

Дата              13.11. 21 г. 

Время          С  10.10 – 11.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» 

Ф.И.О. преподавателя Волынцева Н.В. 

Электронная почта volyntseva.ninochka@mail.ru 

Основная литература  Лебедева Е.М. Основы бухгалтерского учета (3-е изд.) Учебное 

пособие.-М.: Финансы и статистика,2019. 
Тема  Лекция: «Классификация бухгалтерских документов» 

Задание                     Классификация бухгалтерских документов  

1.По назначению: Распорядительные документы содержат 

приказ, распоряжение на совершение хозяйственной операции. 

Они разрешают произвести операцию, но не удостоверяют ее 

совершение. Распорядительные документы подписывают 

работники организации, имеющие право давать указания на 

совершение отраженных в документах операций. 

Исполнительные (оправдательные) документы только 

подтверждают факт совершения операции, служат оправданием 

бухгалтерских записей и свидетельствуют о получении, выдаче, 

расходовании материальных и денежных средств. 

Документы бухгалтерского оформления составляются 

работниками бухгалтерии в тех случаях, когда для записи 

хозяйственной операции других документов нет, или с целью 

подготовки распорядительных и оправдательных документов 

для отражения в бухгалтерском учете.  

Комбинированные документы одновременно выполняют 

функции распорядительных и оправдательных, оправдательных 

и бухгалтерского оформления. Например, расходный кассовый 

ордер в первой части содержит распоряжение о выдаче денег, а 

во второй оформляется выдача денег, подтвержденная 

подписями получателя и кассира; накладная на отпуск 

материальных ценностей содержит в себе распоряжение 

отпустить материалы со склада в цех, а также оформление 

фактической выдачи и т. д. 

2.По порядку составления:  

Первичные документы составляются на каждую отдельную 

операцию в момент ее совершения.  

Сводные документы оформляются на основе ранее 

составленных первичных документов. Их применение облегчает 

контроль однородных операций. Они могут быть 

исполнительными, бухгалтерского оформления и 

комбинированными.  



3.По содержанию хозяйственных операций документы 

подразделяют на материальные, денежные и расчетные. 

Материальные документы отражают наличие и движение 

средств и предметов труда. К ним относятся основные средства, 

нематериальные активы и другие долгосрочные вложения, 

производственные запасы и затраты. Например, акты приема-

передачи и списания основных средств, документы на 

оприходование и списание материальных ценностей, перечень 

таблиц, справок-расчетов и ведомостей, необходимых для 

заполнения учетных регистров по счетам производственных 

затрат, счета-фактуры, накладные и др. 

Денежные документы показывают движение денежных 

средств; с их помощью учитываются кассовые и банковские 

операции. К денежным документам относятся чеки, выписки 

банка, кассовые приходные и расходные ордера, квитанции о 

приеме денег, почтовые и вексельные марки, займы, облигации, 

сберегательные сертификаты и др. 

Расчетные документы отражают расчеты предприятия с 

юридическими и физическими лицами: платежные поручения, 

расчетные чеки, платежные требования, расчетно-платежные 

ведомости, авансовый отчет и др. 

4.По способу отражения операций документы 

подразделяются на разовые и накопительные. 

Разовые документы применяются один раз для отражения 

отдельной операции или нескольких одновременно 

совершаемых операций. После оформления разовый документ 

поступает в бухгалтерию и служит основой для отражения в 

бухгалтерском учете. Например, приходные и расходные 

кассовые ордера, счета-фактуры, расчетно-платежные ведомости 

и т. д. 

Накопительные документы составляются за определяемый 

период (неделя, декада, месяц) для отражения однородных 

повторяющихся операций, которые записываются в них по мере 

совершения. В конце периода подсчитываются итоги по 

показателям, используемым для учетных записей. 

Накопительные документы от сводных отличаются тем, что они 

составляются постепенно путем накапливания операций.  

5. По месту составления документы бывают внутренними и 

внешними. 

Внутренние документы составляются в организации для 

отражения текущих операций. Например, кассовые приходные и 

расходные ордера, накладные, акты, наряды, расчетно-

платежные ведомости и т. д. 

Внешние документы заполняются за пределами данной 

организации и поступают в оформленном виде. Например, 

счета-фактуры, выписки банка, товарно-транспортные 



накладные и т. д. 

6. По порядку заполнения документы можно 

классифицировать на составляемые вручную и при помощи 

вычислительной техники. 

Документы, составляемые вручную, заполняются от руки, 

либо на пишущей машинке. 

Документы, заполняемые при помощи вычислительной 

техники, автоматически регистрируют информацию о 

производственных операциях в момент их совершения. 

Контрольный тест Вопросы для самоконтроля: 

1.Как классифицируются документы? 

2.Дайте характеристику и приведите примеры документов 

бухгалтерского оформления. Чем обусловлена их 

необходимость? 

 Дата  13.11 21 г..                                    Подпись       преподавателя       Волынцева Н.В. 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация для размещения на официальном сайте ГБПОУ 

«Светлоградский региональный сельскохозяйственный колледж» 

 

 Для электронного обучения 

Группа                 206  

Дата              13.11. 21 г. 

Время          С  11.10 – 12.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Дисциплина «Основы бухгалтерского учета» 

Ф.И.О. преподавателя Волынцева Н.В. 

Электронная почта volyntseva.ninochka@mail.ru 

Основная литература  Лебедева Е.М. Основы бухгалтерского учета (3-е изд.) Учебное 

пособие.-М.: Финансы и статистика,2019. 
Тема  Лекция: «Документооборот» 

Задание  Документооборот - это создание первичных учетных документов 

или  получение их от других организаций, их принятие к учету, 

обработка, передача в архив. Движение первичных документов 

в бухгалтерском учете регламентируется графиком 

документооборота. 

График документооборота - это график или схема, которые  

описывают движение первичных документов на предприятии от 

момента их создания до момента передачи на хранение.  

Унифицированной формы графика документооборота нет. 

Каждое предприятие составляет график самостоятельно, исходя 

из особенностей деятельности. 

Разрабатывает график документооборота главный бухгалтер, 

а утверждает руководитель предприятия. 

График должен устанавливать  рациональный документооборот, 

т.е. предусматривать  оптимальное число подразделений  

и исполнителей для прохождения  каждого первичного 

документа, определять минимальный срок его нахождения 

в подразделении.  

Правильное составление графика документооборота и его 

соблюдение способствуют оптимальному распределению 

должностных обязанностей между работниками, укреплению 

контрольной функции бухгалтерского учета и обеспечивают 

своевременность составления отчетности. 

Ответственность за соблюдение графика документооборота, 

а также  за своевременную и качественную разработку 

документов, своевременную  передачу их 

для отражения в бухгалтерском  учете и отчетности, за 

достоверность  содержащихся в документах данных несут  лица, 

создавшие и подписавшие  эти документы. 

Контроль за соблюдением исполнителями графика 

документооборота в организации осуществляет главный 



бухгалтер. Целесообразно вручить каждому работнику выписку 

из графика документооборота, в которой перечислены 

документы, относящиеся к сфере его деятельности. 

Для каждого документа  в бухгалтерском учете существует свой 

путь движения, т.е. свой документооборот. Однако для всех 

документов существуют пять основных этапов: 

1) составление документа  в момент совершения хозяйственной  

операции, а если это не представляется  возможным - 

непосредственно после  ее окончания в соответствии  

с требованиями, предъявляемыми  к его оформлению; 

2) передача документа  в бухгалтерию, где контролируются  

своевременность и полнота сдачи  его для учетной обработки;  

3) проверка принятых документов  бухгалтером по форме, 

по содержанию и арифметическая  проверка; 

4) обработка документа  в бухгалтерии; 

5) сдача документов в  архив на хранение.  

Контрольный тест Вопросы для самоконтроля: 

1. Для какой цели составляется график документооборота? 

2. Что собой представляет арифметическая проверка? 

 Дата  13.11 21 г.                                   Подпись       преподавателя       Волынцева Н.В. 

                                                                                                                    

 

 

 

 


