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Методические указания по выполнению контрольной работы 

 

 

1. Общие положения 

 

 По дисциплине “Бухгалтерский учет” студенты заочной формы 

обучения выполняют контрольную работу  в соответствии с учебным 

планом. 

 Контрольная работа состоит из двух заданий – по тематическим блокам 

дисциплины. 

 Контрольная работа оценивается по правильности ответов на 

теоретические задания и правильности решения практических заданий: 

Контрольная работа № 1 – 10 баллов 

Контрольная работа № 2 – 10 баллов 

Максимальное количество баллов за контрольную работу – 20 баллов. 

 

 Контрольная работа выполняется письменно. 

 

 

2. Выбор варианта контрольной работы 

 

Вариант контрольной работы выбирается по последней цифре зачетной 

книжки по таблице: 

Последняя 

цифра 

зачетной 

книжки 

Номера заданий 

Контрольная 

работа № 1 

Контрольная 

работа № 2 

0 0 0 

1 1 1 

2 2 2 

3 3 3 

4 4 4 

5 5 5 

6 6 6 

7 7 7 

8 8 8 

9 9 9 

 

 

 

 

 

 

 



3. Задания для контрольной работы 
 

 

Контрольная работа № 1 

 

Вариант  № 1 

1. Понятие  и виды  хозяйственного учета  

2.Сущность основных средств и задачи их учета 

3. Задача 

Составить баланс по приведенным данным 

- долгосрочные кредиты банка – 33750 руб. 

- денежные средства – 22500 руб 

- финансовые вложения – 22500 руб 

- здания и сооружения – 57600 руб 

- кредиторская задолженность по расчетам с бюджетом – 25987,50 руб 

- задолженность по оплате труда – 27562,50 руб 

- уставный капитал – 101250 руб 

- резервный капитал – 3375 руб 

- машины и оборудование – 32400 руб 

- нераспределенная прибыль – 7875 руб 

- запасы – 45000 руб 

- товары – 24750 руб 

- кредиторская задолженность за товары, работы – 25 200 руб 

- дебиторская задолженность  за товары, услуги – 20250 руб. 

 

Вариант  № 2 

1.Понятие и экономическая характеристика бухгалтерского учета, его 

предмет и объекты.  

2. Классификация основных средств 

3. Задача 

Предприятие приобрело у поставщика топливо на сумму 20 000 руб, в т.ч. 

НДС – 3 тыс. руб, тару на сумму 5000 руб, в т.ч. НДС – 1000 руб. За 

материалы оплачено с расчетного счета одной суммой. Составить проводки. 

 

Вариант  № 3 

1.Элементы метода учета и их взаимосвязь 

2.Учет поступления, наличия и выбытия основных средств 

3. Задача 

Составить бухгалтерские проводки и шахматную ведомость по следующим 

операциям: 

- на расчетный счет поступила оплата от покупателя – 1000 руб; 

- с расчетного счета оплачен НДС в бюджет – 2000 руб; 

- с расчетного счета перечислено поставщикам – 3000 руб; 

- в кассу поступили наличные с расчетного счета – 1500 руб; 

- в кассу возвращен неиспользованный аванс от подотчетного лица – 500 руб; 



- из кассы выдана зарплата – 5000 руб. 

 

Вариант  № 4 

1. Понятие, содержание и структура  бухгалтерского баланса 

2. Учет износа и амортизации основных средств 

3. Задача 

Предприятие  приобрело цемент и песок на сумму 120 000 руб без НДС, НДС 

составил 15 000 руб. Доставку производило автотранспортное предприятие. 

Сумма составила 10 000 руб. без НДС, НДС составил 2000руб. Поставщику 

стройматериалов и автотранспортному предприятию оплачено с расчетного 

счета. Предприятие ведет учет ТЗР на счете 10. Составить проводки. 

 

 

Вариант  № 5 

1.Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций и их типы 

2. Понятие, классификация, оценка нематериальных активов 

3. Задача 

Остаток запасов на складе предприятия на 01.10 – 250 шт по цене 10,50 за 

шт. За октябрь поступило – 500 шт по  11,80 руб., 250 шт. по 9,75 руб, 380 шт 

по 10,87 руб. Отпущено в производство 479 шт. Определить стоимость 

отпущенных в производство материалов методом средней себестоимости 

 

 

Вариант  № 6 

1.Построение и виды  балансовых счетов 

2.Основы построения учета производственных запасов и их классификация 

3. Задача 

На вновь созданное предприятие поступили следующие основные средства: 

1) поступила от поставщика мебель офисная на сумму 70 тыс. руб, в т.ч. НДС 

– 10 тыс. руб. 

2) получен от учредителя автомобиль в счет взноса  в уставный капитал – 100 

тыс. руб. 

3) получено безвозмездно производственное оборудование – 20 тыс. руб. 

Все основные средства введены в эксплуатацию. Составить проводки. 

 

 

Вариант  № 7 

1.Принципы классификации счетов 

2.Оценка производственных запасов 

3. Задача 

Определить тип балансовых изменений по операциям 

- сняты денежные средства с текущего счета в кассу  

- выплачена зарплата из кассы  

- пополнен резервный капитал за счет прибыли  

- оплачено поставщику с текущего счета  



- получены запасы от поставщика  

- на счет в банке поступил кредит банка  

- оплачено покупателем в кассу  

- отгружена продукция покупателю  

 

 

 

Вариант  № 8 

1.Счета синтетического и аналитического учета, их применение и 

взаимосвязь.Оборотные ведомости и их назначение 

2.Документальное оформление и учет движения производственных запасов 

3. Задача 

Первоначальная стоимость объекта основных средств составляет 120 тыс. 

руб. 

Срок полезного использования – 5 лет. 

Рассчитать годовую сумму амортизации  линейным способом за 1 год. 

Начислить износ за месяц в 1 году использования, если основное средство 

используется в основном производстве. 

 

 

 

 

 

Вариант  № 9 

1.Бухгалтерские документы как носители информации об объектах учета и 

их классификация 

2. Синтетический и аналитический учет производственных запасов 

3. Задача 

Первоначальная стоимость объекта основных средств составляет 120 тыс. 

руб. Срок полезного использования – 5 лет.  

Рассчитать годовую сумму амортизации  способом уменьшаемого остатка за 

1 и 2 год. Коэффициент ускорения равен 2. Начислить износ за месяц во 2 

году использования, если основное средство используется во 

вспомогательном  производстве. 

 

 

Вариант  № 0 

1. Реквизиты документов и сущность документооборота 

2.Инвентаризация производственных запасов и отражение  в учете ее 

результатов 

3. Задача 

Первоначальная стоимость объекта основных средств составляет 120 тыс. 

руб. 

Срок полезного использования – 5 лет. 



Рассчитать годовую сумму амортизации  способом списания по сумме чисел 

лет за 1 и 2 год. Начислить износ за месяц в 1 году использования, если 

основное средство используется для обслуживания производства. 

 

 

 

 

Контрольная работа № 2 

 

 

Вариант  № 1 

1.Учет денежных  средств в кассе 

2. Порядок начислений и удержаний из заработной платы 

3. Задача. 

Директор предприятия в марте отработал 21 рабочий день. Оклад – 35 000 

руб. Всего рабочих дней в месяце 23. Начислить зарплату,  рассчитать налоги 

и зарплату к выдаче. Составить проводки. 

 

Вариант  № 3 

1. Учет денежных средств на текущих счетах в банках 

2.Задачи учета труда и заработной платы 

3. Задача. 

Из производства передано на склад 100 кг гвоздей на сумму 1000 руб. 

Покупателю проданы все гвозди по цене 60 руб./ кг. Составить проводки, 

определить результат реализации. 

 

Вариант  № 4 

1. Виды дебиторской и кредиторской задолженности предприятия 

2.Синтетический и аналитический учет оплаты труда 

3. Задача. 

Из производства передано на склад 30 шт моторов на сумму 9000 руб. 

Покупателю проданы все моторы по цене 850 руб./ шт. Составить проводки 

определить результат реализации. 

 

Вариант  № 5 

1. Учет дебиторской задолженности 

2.Формы, системы и виды заработной платы, фонд оплаты труда 

3. Задача. 

Начислена зарплата – работникам основного производства – 50 000 руб, 

работникам вспомогательного производства -  20 000 руб. АУП – 50 000 руб,  

работникам сбыта – 5 000 руб. Сбор на страхование  -30,3%. Произвести 

расчеты, составить проводки. 

 

Вариант  № 6 

1. Учет кредиторской задолженности 



2.Документальное оформление начисления и выплаты заработной платы 

3. Задача. 

Токарь предприятия в марте сделал 10 деталей при норме 5 шт. Оплата за 

норму выработки – 2000руб/дет. Оплата за перевыполнение нормы – 2500 

руб/шт. Начислить зарплату,  рассчитать налоги и зарплату к выдаче. 

Составить проводки. 

 

 

Вариант  № 7 

1. Понятие и классификация затрат 

2.Учет уставного капитала 

3. Задача. 

Бухгалтер предприятия в марте отработала 18 рабочих дней. Оклад – 15 000 

руб. Всего рабочих дней в месяце 22. Начислить зарплату,  рассчитать налоги 

и зарплату к выдаче. Составить проводки. 

 

Вариант  № 8 

1.Порядок открытия текущего счета  в банке 

2.Синтетический и аналитический учет оплаты труда 

3. Задача. 

В течение месяца на предприятии получены следующие доходы и 

произведены расходы 

1) себестоимость готовой продукции составила 70 000руб 

2) выписан счет покупателю без НДС на  93 000 руб. 

3) расходы на продажу составили 15 000 руб 

4) расходы на управление составили  12 000 руб 

5) прочие доходы составили  4 000 руб. 

Составить проводки, определить финансовый результат деятельности 

предприятия   и нераспределенную прибыль (непокрытый убыток). 

 

Вариант  № 9 

1. Организация учета затрат 

2.Учет дополнительного капитала 

3. Задача. 

Предприятие приобрело у поставщика 50 т. гипсапо цене 10000 руб/т с НДС 

и 10 т щебня  по цене 1500 руб/т. Оплата поступила на расчетный счет. 

 

Вариант  № 0 

1. Учет затрат по элементам и статьям калькуляции 

2. Определение и классификация доходов 

3. Задача. 

Предприятие выполнило ремонтные работы  на сумму  200 000 руб. с НДС. 

Оплата поступила на расчетный счет. НДС – 18 %. Составить проводки. 

 

 



4. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой  для освоения дисциплины 

 
4.1. Основная литература 

 

1. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации, утвержденное приказом Минфина России от 

29.07.1998  N 34н. 

2. ПБУ 1/2008  Учетная политика организации, утвержденное приказом 

Минфина России от 06.10.2008 N 106н. 

3. ПБУ 4/99  Бухгалтерская отчетность организации, утвержденное приказом 

Минфина России от 06.07.1999 N 43н. 

4. ПБУ 5/01  Учет материально-производственных запасов, утвержденное 

приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н. 

5. ПБУ 6/01  Учет основных средств, утвержденное приказом Минфина 

России от 30.03.2001 N 26н. 

6. ПБУ 9/99  Доходы организации,  утвержденное приказом  Минфина 

России от 06.05.1999 N 32н. 

7. ПБУ 10/99  Расходы организации, утвержденное приказом Минфина 

России от 06.05.1999 N 33н. 

8. ПБУ 14/2007 Учет нематериальных активов,  утвержденное приказом  

Минфина России от 27.12.2007 N 153н. 

9. ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль организаций, 

утвержденное приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114.  

10. ПБУ 18/02 Учет финансовых вложений, утвержденное приказом 

Минфина России от 10.12.2002 N 126н.  

11. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности  организаций. Инструкция по применению Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, 

утвержденные приказом Минфина РФ от 31.10.2000 N 94н. 

12. Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов,  утвержденные  приказом Минфина России от 

28.12.2001 N 119н. 

13. Методические указания по бухгалтерскому учету основных средств,  

утвержденные приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н. 

14. Агеева, О.А. Бухгалтерский учет и анализ:  учебник / О.А.Агеева, 

Л.С.Шахматова- М.: ИКТО «ЮРАЙТ», 2014- 589с.  

15. Алексеева Г.И. Бухгалтерский  финансовый учет. Отдельные виды 

обязательств: учебн. пособие / Г.И. Алексеева.- М.: ИКТО «ЮРАЙТ»,  2015- 

268с.  

16. Алисенов, А.С. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / А.С. 

Алисенов. - М. : ИКТО «ЮРАЙТ», 2014 - 607с.   

17. Андросов, А. М. Бухгалтерский учет: Учебное пособие. / А. М. Андросов, 

Е. В. Викулов. –  М. : Экзамен, 2009. – 510с. 



18. Астахов, В. П. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / В.П. Астахов. - 

11-е изд. пер. и доп. - М. : ИКТО  «ЮРАЙТ», 2014 - 384с. 

19. Бардина, И.Ф. Бухгалтерское дело : учебник / И.Ф. Бардина. -М. : ИКТО  

«ЮРАЙТ», 2013 - 285с. 

20. Дмитриева, И.М. Бухгалтерский финансовый учет: учебник / И.М.  

Дмитриева. - М. : ИКТО  «ЮРАЙТ», 2014 - 539 с.  

21. Дмитриева, И.М. Бухгалтерский учет и аудит: учебн. пособие / И.М. 

Дмитриева.- 3 - е изд. пер. и доп.-М. : ИКТО «ЮРАЙТ», 2015 - 307 с.   

22. Карагодов, В. С. Международные стандарты финансовой отчетности: 

учебник / В.С. Карагодов, Л.Б.Трофимова.- 4-е изд. пер. и доп.-М.: ИКТО 

«ЮРАЙТ», 2014. - 322с.  

23. Лукьянова, Т. Г. Актуальные вопросы экономики, налогообложения и 

налогового права. / Т. Г. Лукьянова, Е. Н. Пономарева, Т. А. Залышкина - 

"Налоги и финансовое право", 2009. – 177с. 

24. Малые предприятия: организация, экономика, учёт, налоги / По ред.  

проф. В. Я. Горфинкеля, проф. В. А. Швандера – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 

357с. 

25.  Мишин, В. И. Упрощенная система налогообложения: московский опыт / 

В. И. Мишин // Российский налоговый курьер. - 2009. - №22. – С.43 - 46. 

26. Незамайкин, В. Н. Налогообложение юридических и физических лиц / В. 

Н. Незамайкин, И. Л. Юрзинова. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Экзамен, 2009. 

– 464с. 

27. Турищева, Т.Б. Теория бухгалтерского учета:  учебник для бакалавров / 

Т.Б.Турищева - М. : ИКТО «ЮРАЙТ», 2015 - 307с.  

28. Фельдман И.А. Бухгалтерский учет : учебник / И.А. Фельдман.- М. : 

ИКТО «ЮРАЙТ», 2014 - 287с. 

29. Юткина, Т. Ф. Налоги и налогообложение. / Т. Ф. Юткина – М. : ИНФРА-

М, 2009. – 429 с. 

 

4.2.  Дополнительная  литература 
1. Гудко, В.Б. Бухгалтерский управленческий учет в торговле: практикум / 

В.Б. Гудко, О.Ю. Ищук: - Мн. : БГЭУ, 2011. -36с. 
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