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1.Общие указания для выполнения контрольной работы. 

Дисциплина Основы бухгалтерского  учета   изучается студентами, 
обучающимися по специальности38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт( 
по отраслям) в соответствии с учебным планом. При изучении дисциплины 
студент должен выполнить контрольную работу.Учебная дисциплина 
Основы бухгалтерского учёта  является профессиональной дисциплиной, 
устанавливающие базовые знания и освоения специальных дисциплин. 

Научно обоснованная система организации бухгалтерского учёта 

действует эффективному использованию ресурсов, улучшению отрасли, 

анализа финансово-имущественного положения организации как субъект; 

рыночных отношений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: В 
результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять нормативное регулирование бухгалтерского учета; 
- ориентироваться на международные стандарты финансовой 

отчетности; 
- соблюдать требования к бухгалтерскому учету; 
- следовать методам и принципам бухгалтерского учета; 
- использовать формы и счета бухгалтерского учета; 
-применять двойную запись. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 
- национальную систему нормативного регулирования; 
- международные стандарты финансовой отчетности; 
- понятие бухгалтерского учета; 
- сущность и значение бухгалтерского учета; 
- историю бухгалтерского учета; 
- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 
- предмет, метод и принципы бухгалтерского учета; 
- план счетов бухгалтерского учета; 
- формы бухгалтерского учета; 

-порядок первичного наблюдения документации 
2.Требования к выполнению контрольной работы 
 
Контрольная работа выполняется в соответствии с заданием и 
методическими указаниями, изложенными далее. 
Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена (все страницы 
нумеруются). В контрольной работе требуются изложить теоретические и 
методологические положения, пояснить сущность проблемы и выполнить 
расчеты соответствующих показателей. Рекомендуется следующий порядок 
изложения материала в работе: 

1. Условия задания и данные; 
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2. Формулы и расчеты  показателей (элементы формулы должны быть 
расшифрованы, указана размерность показателей); 

3. Общие выводы по результатам расчетов; 
4. Список используемой литературы; 
5. Работа должна быть подписана и указана дата выполнения. 

Во время защиты контрольной работы студент обязан дать необходимые 
пояснения по существу решаемых вопросов, внести исправления с учетом 
замечаний рецензента. 
 
3.Выбор варианта контрольной работы 
 

Выбор варианта осуществляется по последней цифре шифра студента, 
т.е. номер варианта совпадает с последней цифрой шифра, причем если 
последняя цифра 0, то выбирается 10-й вариант. В каждом варианте  2 
вопроса теоретического курса и две задачи. Решение задач сопровождается 
составлением вывода. Номер варианта заданий первого раздела контрольной 
работы соответствует последней цифре шифра студенческого билета. Номер 
варианта заданий второго раздела контрольной работы соответствует 
последней цифре шифра студенческого билета. 
 
4.Содержание дисциплины 
 
Раздел 1 Бухгалтерский учет, его сущность и значение 
 
Тема 1.1 Хозяйственный учет, его сущность и значение 

Понятие о бухгалтерском учёте, его роли и назначение в системе 
управления. Требованиями, предъявляемые к бухгалтерскому учёту. 
Пользователи данных бухгалтерского учета. Характеристика бухгалтерской 
профессии. Роль бухгалтера в принятии решении по управлению 
предприятием (организацией). Международные нормативы бухгалтерского 
образования. Кодекс профессиональной этики бухгалтера. 

 
Тема 1.2Имущество организации по составу, размещению и источникам 
формирования 
 
Имущество организации по составу и размещению. 
Имущество организации по источникам формирования 
 
Раздел 2 Счета и двойная запись 
Тема 3.1 Понятие и строение счета  
Порядок записи имущества и источников формирования имущества на 
бухгалтерских счетах. 
 
Тема 3.2 Двойная запись хозяйственных операций по счетам 
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Счета бухгалтерского учёта, их строение и назначение. 
Хронологическая и тематическая запись. Корреспонденция счетов. 

Счета синтетического и аналитического учёта и назначения и 
взаимосвязь субъекта.  
Классификация счетов по назначению и структуре. Характеристика 
операционных, регулирующих, сопоставляющих, финансово-результативных 
счетов. Классификация счетов по экономическому содержанию. Назначение 
забалансовых счетов. План счетов бухгалтерского учета 

Тема 2. Сущность и содержание бухгалтерского учёта 
 
Предмет бухгалтерского учёта.Общепринятые принципы 

бухгалтерского учёта: автономность, непрерывность функционирования 
предприятия, и другие пр. Классификация средств хозяйственного субъекта 
по функциональной роли имущества и источникам формирования капитала. 

 Способы и методы бухгалтерского учёта.  
Раздел 3 Бухгалтерский баланс 

 
Тема 3.1 Балансовый метод отражения информации 

Метод балансового обобщения информация об имуществе и 
обязательствах. Актив и пассив баланса. Виды баланса. Изменение баланса 
под  влиянием хозяйственных операций. 

 
 
Тема 4. Документация и инвентаризация. 
 
Первичный учёт. Носители первичной учётной информации. 

Классификация документов. Реквизиты документов. Организация 
документооборота. Текущий архив учётных документов. Инвентаризация: 
виды ,порядок проведения. 

 
Тема 5. Формы бухгалтерского учета. 
 
Учетные регистры, их виды и формы. Порядок записей в учетных 

регистрах. Понятие и формы бухгалтерского учета: Журнал-главный 
мемориально-ордерная, журнально-ордерная, автоматизированная. 
Упрощенная форма бухгалтерского учета на малых предприятиях и в 
товариществах. 

 
Тема6. Основы бухгалтерской отчетности. 

 
Сущность отчетности для управления предприятием. Состав 

отчетности и предъявляемые к ней требования. Пользователи отчетности. 
Необходимость подтверждения достоверности публикуемой отчетности 
независимой аудиторской организацией. Составление и представленные  
отчетности. 
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 Вариант №1. 

1.Виды хозяйственного учёта.Налоговый,финансовый , управленческий         
учет. 

2. Учетная политика организации.  
 

Вариант №2. 
1. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. 
2. Пользователи бухгалтерской информации. 
 

Вариант №3. 
1. Типы изменений в балансе. 
2. Правила, обязанности и ответственность главного бухгалтера. 
 

Вариант №4. 
1. Инвентаризация ее значение и виды. 
2. Измерители в бухгалтерском учете. 
 

Вариант №5. 
1. План счетов бухгалтерского учета. 
2. Сущность и значение бухгалтерского учета. 
 

Вариант №6. 
1. Понятие о бухгалтерских документах, их роль и значение. 
2. Сущность, назначение и виды отчетности. 

 
 

Вариант №7. 
1. Профессиональная этика бухгалтера. 
2. Методы и способы бухгалтерского учета. 
 

Вариант №8. 
1.Национальные и международные стандарты по бухгалтерскому 

учету. 
2. Учет производственных процессов. 
 

Вариант №9. 
1. Двойная запись, ее сущность и значение. 
2. Формы бухгалтерского учета. 
 

Вариант №10. 
1. Способы исправления ошибочных записей.  
2. Виды балансов и их классификация. 
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ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ 
ЧАСТИ 

 
Практическая часть контрольной работы состоит из следующих  

заданий: 
1. Классификация имущества хозяйственной организации. 
2. Составление журнала хозяйственной операции и оборотной 

ведомости по синтетическим счетам. 
3. Составьте бухгалтерский баланс по состоянию на начало и конец отчетного 

периода. 
ЗАДАНИЕ 1 

По данным таблицы 1 осуществить группировку имущества по видам. Решение 
осуществить в приложении 1. Проверить соответствие средств хозяйства источникам их 
образования. 

 
Таблица 1 -  данные для выполнения задания 

 
№ Наименование предприятия Сумма, руб. 
1 Топливо 10.3 18+10N 
2 Готовая продукция 43 3240 
3 Производственное оборудование 0.7 643000 
4 Товары отгруженные покупателю 45 5200+5N 
5 Отвлеченные средства 68 10250 
6 Тара 10.4 400 
7 Аванс у агента отдела снабжения 71 50 
8 Прочие отвлеченные средства 69 1000 
9 Касса 50 600+20N 
10 Прочие денежные средства 55 2380 
11 НЗП 20 сальдо 5250 
12 Основные материалы 10.1 6500 
13 Прочие дебиторы 76 1260+10N 
14 Расчетный счет 51 40525 
15 Вспомогательные материалы 10.8 416 
16 Основные средства общецехового назначения 0.1 212865 
17 Хозяйственный инвентарь 10.9 2180 
18 Подотчетные лица 71 185 
19 Прочие материалы 10.6 1334 
20 Покупные полуфабрикаты 10.2 7200 
21 Расходы будущих периодов 97 265 
22 Здание и оборудовании складов, отделов снабжения и сбыта 0,1 245100 
23 Валютные счета 52 5200 
24 Основные средства основного производства 0.1 31800 
25 Основные средства цехов вспомогательного производства 0.1 21600 
 АКТИВ  

Продолжение таблицы 1 
 
26 Задолженность завода за полученные материалы от поставщиков 60 2480+20N 
27 Задолженность бюджету 68 82160 
28 Уставный капитал 80 297438+20N 
29 Краткосрочные ссуды 66 8200 

 8 



30 Прочие кредиторы 76 2700 
31 Фонд накопления 84.2 5200 
32 Фонд потребления 84.3 3100 
 Задолженность органами страхования и обеспечения 69 7510 
 Задолженность работникам к оплате труда 70 75280 
 
 

Долгосрочные кредиторы 67  3250+5N 

 Краткосрочные займы 66 4800 
 Задолженность поставщикам по акцептованным платежным 

документам, срок оплаты которых не наступил 60 6350 

 Задолженность поставщику не погашенная в срок 60 350 
 Прибыль 84.1 380000 
 Долгосрочные займы 67 4300 
 Задолженность финансовым органам по налогу на прибыль 68 5375 
 Краткосрочные ссуды не погашенные в срок 66 2400 
 Износ основных средств 0.2 342400 
 Резерв предстоящих расходов и платежей 96 14525 
 ПАССИВ  

 
N-последняя цифра номера студенческого билета 

 
Таблица 2 – хозяйственные операции 

 
 

Содержание операции Корр. сч. Сумма, руб. 
Д К 

1. поступил на предприятие безвозмездно станок  08 98/2 5640 
2. поступили: 
- от базы снабжения №1 сталь листовая, 200 т 
- от базы снабжения №2 полуфабрикаты, 434 шт 

   
10 60 13000 
10 60 15624 

3. отпущены в производство: 
- сталь листовая, 200 т 
- краска масленая, 410 кг 

   
20 10 13000 
20 10 328 

4. отпущены прочие материалы на цеховые нужды 25 10 630 
5. отпущены вспомогательные материалы на 
общезаводские нужды: краска 50 кг  26 10 40 

6. оплачены счета: 
- базы снабжения №1 
-базы снабжения №2 
- прочим 

   
60 51 15200 
60 51 17800 
60 51 350 

7. отпущено в производство топливо, для 
произведенного оборудования  20 10 1800 

8. начислена з. п. рабочим за изготовление продукции 20 70 40240+10N 
9. начислена з. п. рабочим, занятым обслуживанием 
производственного оборудования 25 70 2500+20N 

10. начислена з. п. цеховому персоналу 25 70 4200+20N 
11. начислена з. п. заводскому персоналу  26 70 4800+10N 
12. начислена з. п. органами социального страхования и 
обеспечения 

   

- рабочих, занятых изготовлением продукции 20 69 4024+10N 
- рабочих, занятых обслуживанием оборудования 25 69 260+20N 

 9 



- цехового персонала 25 69 420+20N 
- общезаводского персонала 26 69 480+100N 
13. начислен износ по основным средствам    
- производственному оборудованию 20 0.2 10400+20N 
- общезаводского назначения 25 0.2 4950-40N 
- общецехового назначения 25 0.2 5800-50N 
14. включается затраты на производство 
косвенные расходы: 

   

- общезаводские расходы 20 26 13220 
- общецеховые расходы 20 25 13520 
15. выпущена готовая продукция 43 02 85240 
16. отгружена покупателю готовая продукция 45 43 81400 
17. расходы от отгрузки продукции 44 76 1215+1000N 
18. поступила на Р/с выручка от реализации продукции 51 90.1 1119000-

1000N 
19. списывается производственная себестоимость 
реализованной продукции 

90.2 45 81400 

20. начислен НДС по проданной продукции 90.3 68 19225-10N 
21. списываются внепроизводственные расходы  90.4 44 1215+1000N 
22.списывается результат от реализации продукции 99 90 115700 
23. удержаны налоги из заработной платы 70 68 2438 
24. получены деньги в кассу для выдачи з.п. 50 51 50000+150N 
25. выдана из кассы з.п. рабочим предприятия 70 50 48270+150N 
26. возвращена на Р/с не полученная з.п. 51 60 1710 
 
ЗАДАНИЕ 2 

 
Составление журнала хозяйственных операций (Приложение 2)  

и оборотной ведомости по синтетическим счетам 
(Приложение 2, Приложение 3) 

 
Группировка имущества хозяйства по видам 

 
Виды имущества Сфера нахождения Наименование 

имущества 
Сума, руб. 

1. основные  
    средства 

Сфера производства 1. 3 
2. 16 
3. 25 

643000 
 

Сфера обращения 1. 22 
2. 24 

 

Внепроизводственная сфера 1. 
2. 
3. 

 

  Итого:  
2. оборотные  
    средства 

Сфера производства 1. 1;21 
2. 11 
3. 12 
4. 15 
5. 17 
6. 19 
7. 20 
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Сфера обращения 1. 1;23 
2. 4 
3. 6 
4. 7 
5. 9 
6. 10 
7. 13 
8. 14 
9. 18 

 
 
 
 
 
400 
1870 

3. отвлеченные 
    средства 

 1. 5 
2. 8 

 
1000 

  Всего  
 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Группировка имущества по источникам их образования 

 
Источники 

образования 
Наименование источника Сумма, руб. 

1. Собственные Фонды: 28,31,32,39,43 5200 
Резервы: 44 
Ссуды и кредиты: 29,35,36,40,42 

 Итого:  
2. Привлеченные Обязательства по расчетам: 26,30,37,38  
 Итого:  
 Обязательства по распределению: 27,33,34,41  
 Итого:  
 Всего источников:  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Журнал хозяйственных операций 
Содержание операции Сумма,руб. Корреспондирующие счета 

Дебет Кредит 
1 
2 

   

    
Итого:    

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Оборотно-сальдовая ведомость по счетам синтетического учета 

 
 

№ 
счета Наименование 

счета 

Сальдо 
начальное 

 
Оборот 

Сальдо 
конечная 

Дебет  Кредит Дебет  Кредит Дебет  Кредит 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 
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6.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

1.Учебники 
1. Основы бухгалтерского учета, В.М.Богаченко, Н.А.Кириллова, 
изд.Феникс, Москва 2015г., стр.297; 
2. Основы бухгалтерского учета (теория и практика), В.М.Богаченко, 
Н.А.Кириллова, изд.Феникс, Москва 2014г., стр.328; 

2.Дополнительные источники: 
- учебники и пособия: 
1. Рабочая тетрадь по основам бухгалтерского учета, В.М.Богаченко, 
Н.А.Кириллова, Ростов- на – Дону, Феникс ,2014г, стр.;134 
2. Теория бухгалтерского учета, Ю.А.Бабаев, изд.Форум – инфра – М, 
Москва 2015г, стр. 285. 
3.  «24 положение по бухгалтерскому учету» Сборник документов, Омега – 
Л, Москва 2014 г,стр.312; 
4. Введение в профессию бухгалтера, В.Д.Андреев, И.В.Лисихина, Магистр 
Москва, 2013 г., стр 190; 
- Отечественные журналы: 

«Главбух»; «Бухгалтерский учет» 
- Отечественные газеты: 

«Экономика и жизнь» 
3.Интернет-ресурсы: 

Гарант - www.garant.ru; Консультант + www.consultant.ru 
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7.Экзаменационные вопросы по дисциплине Основы бухгалтерского 
учета для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

  
 

1. История возникновения и развития бухгалтерского учета. 
2. Общая характеристика хозяйственного учета. 
3. Измерители, применяемые в хозяйственном учете. 

4 Виды хозяйственного учета. 
5 Организация бухгалтерского учета на предприятии. 
6 Требования предъявляемые к бухгалтерскому учету. 
7 Объекты бухгалтерского учета, предмет бухгалтерского 

учета. 
8 Цель, задачи бухгалтерского учета. 
9 Методы бухгалтерского учета. 
10 Предмет бухгалтерского учета. 
11 Международные стандарты финансовой отчетности. 
12 Понятие, содержание и структура баланса. 
13 Виды баланса. 
14 Типы изменения баланса под влиянием хозяйственных 

операций 
15 Характеристика активного счета. 
16 Характеристика пассивного счета. 
17 Характеристика активно-пассивного счета. 
18 Корреспонденция счетов,бухгалтерская проводка. 
19 План счетов бухгалтерского учета, его структура 
20 Принципы построения плана счетов бухгалтерского учета. 
21 Значение бухгалтерских документов. 
22 Требования предъявляемые к документам. 
23 Исправления ошибочных записей в документах 
24 Классификация бухгалтерских документов. 
25 Порядок составления и хранения документов. 
26 Понятие учетных регистров. 
27 Классификация учетных регистров. 
28 Исправление ошибок в учетных регистрах. 
29 Понятие форм ведения бухгалтерского учета. 
30 Счета синтетического учета. 
31 Счета аналитического учета. 
32 Оборотные ведомости аналитического учета. 
33 Оборотные ведомости синтетического учета. 

        35 Учет процесса снабжения. 
        36 Учет процесса производства. 

37 Учет процесса реализации. 
     38 Понятия и цели инвентаризации. 

39 Виды инвентаризации. 
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Лист регистрации изменений к методическим указаниям по выполнению 
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