Задания по бухучету
12.	 Дайте понятие двойной записи операций на счетах. Бухгалтерские проводки простые и сложные. Раскройте понятие корреспонденции счетов.
42. Составить первичные документы: приходный и расходный кассовые ордера.
Проверить и обработать составленные документы.
Составить отчет кассира № 26 за 01 апреля по Аксайскому розничному торговому предприятию. 

Условие задачи
Для составления приходного кассового ордера:
Приходный кассовый ордер № 4 от 01 апреля.
Получена выручка от заведующей магазином № 1 С.Г. Кирсановой в сумме 62 000 руб. Получила кассир И.П. Смирнова.
Для составления расходного кассового ордера:
Расходный кассовый ордер № 2 от 01 апреля.
Из кассы выданы денежные средства под отчет бухгалтеру А.В. Кисиле-вой на приобретение канцелярских товаров в сумме 2000 руб. Выдала кассир И.П. Смирнова.
Приходный и расходный кассовые ордера проверила и обработала бухгалтер Н.А. Иванова.
Для составления отчета кассирам№ 26 за 01 апреля:
Остаток денежных средств в кассе 9100 руб. Операции кассы за 01 апреля: 
Поступило в кассу:
1.	Приходный кассовый ордер № 4 (см. выше).
2.	Приходный кассовый ордер № 5 от заведующей магазином № 2 - возмещение материального ущерба в сумме 1800 руб.
3.	Приходный кассовый ордер № 6 на получение с расчетного счета денежных средств для оплаты труда в сумме 30000 руб.
4.	Приходный кассовый ордер № 7 на сумму возврата неиспользованной под
отчетной суммы 300 руб. от товароведа Н.И. Петровой.
5.	Расходный кассовый ордер № 2 (см. выше).
6.	Расходный кассовый ордер № 3 на выдачу денежных средств под отчет
Л.В. Комаровой на командировочные расходы в сумме 4000 руб.
7.	Расходный кассовый ордер № 4 на выдачу оплаты труда по ведомости № 3 в
сумме 29000 руб.
8.	Расходный кассовый ордер № 5 на сдачу выручки на расчетный счет в сумме 48000 руб.




50. Составить бухгалтерский баланс на 01 января по производственному предприятию «Каравай».
На основании бухгалтерского баланса открыть схемы синтетических счетов.
Открыть схемы аналитических счетов к синтетическому счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» и записать в них сальдо на 01 января.
Записать хозяйственные операции за январь в журнале регистрации и указать корреспонденцию счетов по ним.
Отразить хозяйственные операции на схемах счетов, подсчитать обороты
за месяц и определить сальдо на 01 февраля.
Составить оборотные ведомости по счетам синтетического и аналитического учета.

Условие задачи
Остатки хозяйственных средств и источники их образования по производственному предприятию «Каравай» на 01 января:
	Табл. 28
№ счета
Наименование средств и  их источников
Сумма, руб.
01
Основные средства
370 000
10
Материалы
126 600
43
Готовая продукция
73 500
50
Денежные средства в кассе
21 300
51
Денежные средства на расчетном счете
203 500
60
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками
228 100
62
Задолженность покупателей и заказчиков (дебетовое сальдо)
187 800
68
Задолженность по налогам и сборам (кредитовое сальдо)
15 000
69
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению (кредитовое сальдо)
8 500
70
Задолженность работникам по оплате труда
79 300
71
Задолженность подотчетных лиц
8 200
80
Уставный капитал
660 000
Расшифровка остатка по синтетическому счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»:
ООО «Мегаполис» 44 900 руб. 
ТП «Стрела» 129 400 руб. 
ООО «Валентина» 13 500 руб. 
Итого 187 800 руб.
Хозяйственные операции за январь:
		Табл. 29
№ п/п
Содержание хозяйственных операций
Корреспонденция счетов
Сумма, руб.


Дебет
Кредит

1.
На расчетный счет поступила от покупателей оплата:
ООО «Мегаполис»
ТП «Стрела»




35 800
89 400
2.
Из кассы выданы денежные средства под отчет на закупку материалов



15 000
3.
Отпущена покупателям готовая продукция:
ТП «Стрела»
ООО «Валентина»




42 600
19 500
4.
Поступили материалы от поставщика


28 000
5.
С расчетного счета поступили денежные средства в кассу


70 000
6.
Из кассы выдана оплата труда


73 500
7.
На расчетный счет поступили авансы от покупателей:
ООО «Мегаполис»
ООО «Валентина»




25 000
30 000

ИТОГО





Задание по экономике
5. Раскройте сущность, последовательность, принципы, методы планирования деятельности предприятий в условиях рынка.
10.  Раскройте сущность заработной платы в условиях рынка. Дайте характеристику основных форм и систем оплаты труда работников на предприятии.

24.  Сумма оборотных средств в товарах составила на начало планируемого года 15000 тыс. руб. Оборачиваемость этих средств в текущем году составила 35 дней. Предполагается ускорить оборачиваемость на 5 дней. Средний размер торговой надбавки – 40%. Определить возможный объем продаж в планируемом году.

35.  Рассчитайте индивидуальные расценки оплаты труда за 1000 руб. оборота розничной торговли для работников магазина.
Данные для расчета:
Квартальный план оборота розничной торговли 24200 тыс. руб. В магазине работают
3 человека:
Продавец I категории, месячный оклад 7500 руб.
Продавец II категории, месячный оклад 6800 руб.
Продавец III категории, месячный оклад 6200 руб.

48.  Рассчитайте доходы торгового предприятия в планируемом периоде.
Данные для расчета:
	Оборот розничной торговли в отчетном периоде составил 23500 тыс.руб.;

Доходы  в отчетном периоде составили – 6900 тыс.руб.;
В планируемом периоде планируется рост оборота на 10%;
Уровень доходов планируется увеличить на 3,2%. 
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