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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

Контрольная работа предназначена для проверки усвоения курса, поэтому она 
выполняется в процессе или после изучения МДК 02. 01. Практические основы 
бухгалтерского учета источников формирования имущества организации 

Контрольная работа состоит из двух разделов. В первом разделе студент кратко 
отвечает на вопросы по теоретическим положениям курса. Во второй части студент 
выполняет практическое задание. Первая и вторая части работы предоставляются на 
проверку одновременно. 

Контрольная работа выполняется в тетради. 
Она должна быть аккуратно оформлена, разборчиво написана. На каждой 

странице должны быть выделены поля шириной 3-4 см. для внесения студентом 
исправлений по результатам рецензирования.  

При выполнение второй части контрольной работы студент должен перечертить 
формы приложений, приведенные, в методических указаниях и аккуратно их 
заполнить. Необходимые пояснения к расчетам и выводы студент приводит в тексте 
работы со ссылкой на конкретные приложения. 

Первой страницей контрольной работы является титульный лист, на котором 
наклеивается адресный бланк с указанием шифра, номера студенческого билета. 

Получение предварительной положительной оценки свидетельствует о допуске 
работы к защите. Сама работа предоставляется студенту для защиты во время 
экзаменационной сессии. 

Контрольная работа должна быть представлена преподавателю за месяц до 
начала экзаменационной сессии. 

После проверки, контрольная работа возвращается студенту для доработки. Если 
выполнен не тот вариант, работа для доработки не возвращается и не допускается к 
защите. Задание полностью выполняется заново, но уже соответствующего варианта. 

 
ВЫБОР ВАРИАНТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Номер варианта задания первой части контрольной работы соответствует 
последней цифре шифра студенческого билета. Во втором задании буква N 
соответствует последней цифре шифра студенческого билета. 

 
Задание 1. 
В тетрадях для контрольных работ раскрыть темы соответствующего варианта, номер 
варианта соответствует последней цифре в номере зачетной книжки. 
Вариант 1. 

1) Виды, формы и системы оплаты труда.  
    2) Учет средств целевого финансирования и поступления, источники его 
формирования. 
Вариант 2. 



1) Документальное оформление учета численности работников, отработанного 
времени и выработки. 
2)  Учет расчетов с прочими кредиторами.  

Вариант 3. 
1) Начисление заработной платы при повременной и сдельной формах оплаты труда. 
2) Учет кредитных операций. 

Вариант 4. 
1) Оплата работы в сверхурочное и ночное время, в выходные и праздничные дни. 
2) Понятие и учет финансовых результатов от прочей деятельности. 

Вариант 5. 
1) Образование, пополнение, учет и использование резервного капитала. 
2) Порядок расчета оплаты отпусков. 

Вариант 6. 
1) Образование, пополнение, учет и использование добавочного капитала. 
2) Порядок удержания по исполнительным листам. 

Вариант 7. 
1) Особенности учета финансовых результатов в бухгалтерском учете. 
2) Расчет пособий по временной нетрудоспособности. 

Вариант 8. 
1) Понятие и учет нераспределенной прибыли. 
2) Синтетический учет труда и заработной платы. 

Вариант 9. 
1) Понятие уставного капитала, его назначение и учет. 
2) Порядок удержание налога на доходы физических лиц. 

Вариант 10. 
1) Понятие и учет финансовых результатов от обычной деятельности. 
2) Учет заемных средств. 

Задание 2. 
N- последняя цифра в номере зачетной книжки. 
Цель: Научиться начислять и отражать бухгалтерскими записями, основную 
заработную плату работникам, соответствующую тарифным ставкам и разрядам, а 
также дополнительную зарплату, производить удержания и определить сумму к 
получению. 
Задание: В тетрадях для контрольных работ решить задачу. Определить систему 
оплаты труда каждого работника и рассчитать зарплату (основную и дополнительную) 
к получению за январь 201_ г. работникам участка №1 механосборочного цеха ООО 
«Завод нефтяного оборудования», отразить все проводки по начислению зарплаты, 
сумм удержанных и подлежащих выдаче. 
Исходные данные:  
1. С.Н.Иванову установлен оклад в сумме 12000+100*N; за расширение зоны 
обслуживания с января 201__г. ему начисляется премия в размере 25% от оклада; по 



итогам работы за предшествующий год работнику начислена премия в размере оклада. 
В январе из 17 рабочих дней отработал 15 дней. У работника 3 малолетних детей. 
2. К.В.Петров за месяц изготовил 420+ N ед. продукции, что превышает план на 10%. 
Расценка за 1 ед. продукции по норме составляет 50 руб. (что соответствует 5 
разряду). В соответствии с положением о премировании за каждый процент 
перевыполнения плана от 1% - 3%, расценка за единицу продукции увеличивается на 
2%; за каждый процент перевыполнения плана от 4% - 6%, расценка за единицу 
продукции увеличивается на 4%; за каждый процент перевыполнения плана от 7% - 
9%, расценка за единицу продукции увеличивается на 6%; за каждый процент 
перевыполнения плана от 10% - 12%, расценка за единицу продукции увеличивается 
на 7%; и т.д. Детей нет. 
3. Г.П.Сидоров изготовил 330+ N ед. продукции до 25.01.201__г. Расценка за 1 ед. 
продукции по норме составляет 30 руб. (2 разряд). С 25.01.201__г. по 31.01.201__г. он 
был на больничном, о чем свидетельствует листок о временной нетрудоспособности 
№ 76, больничного учреждения. Расчетный период отработан полностью. Заработная 
плата за расчетный период (два предшествующих года) составила 428310 руб. Один 
ребенок в возрасте 3 лет. 
4. С.Р.Соколов с 09.01.201_г. уходит в отпуск на 23 календарных дня (т.к. 5 дней 
отпуска он уже использовал). Оклад работника 15000+100*N руб. С февраля 
предшествующего года, ему начисляется премия за расширение зоны обслуживания 
10% от оклада. В октябре предшествующего года работник болел 7 дней (количество 
календарных дней, приходящихся на отработанное время 24), зарплата за октябрь 
11870 руб. В ноябре предшествующего года работник болел 14 дней (количество 
календарных дней, приходящихся на отработанное время 16), зарплата за ноябрь 6940 
руб. По итогам работы за третий квартал в октябре начислена премия 3000 руб. Один 
ребенок, в возрасте 19 лет студент заочник Российского экономического университета 
имени Г.В.Плеханова. 
5. А.Ф.Васин наладчик, обслуживающий участок №1 механосборочного цеха, его 
оклад составляет 12400+100*N руб., план участка на январь месяц 700 ед. продукции, 
фактически изготовлено 750 ед. Двое детей 15 лет и 21 курсант Военно-морского 
института радиоэлектроники России (дневной формы обучения). 
6. Е.А. Гаврилова инспектор технического контроля, отработала 178 часов из них, 10 
часов в ночное время и сверхурочно 2 дня по 3 часа и 1 день 4 часа. За работу в ночное 
время производится доплата в размере 43% ЧТС. Часовая тарифная ставка 125 +N руб. 
Мать одиночка. Один несовершеннолетний ребенок. 
 
 
 
 
 
 



РАССМОТРЕНО                                                                                                 УТВЕРЖДАЮ 
ЦК экономических дисциплин                                                                           Зам. директора  
председатель ЦК                                                                                                   по учебной работе  
________________С.В.Густова                                                                           _________Ф.А.Бадикшина 
«____»________________2013г.                                                                        «___»____________2013г. 
 

Экзаменационные вопросы 
по МДК 02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации» для группы 5Бухзд по специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет» 

на 2013-2014 учебный год 
 

1. Виды, формы и системы оплаты труда.  
2. Документальное оформление учета численности работников, отработанного 

времени и выработки.  
3. Начисление заработной платы при повременной и сдельной формах оплаты 

труда. 
4. Оплата работы в сверхурочное и ночное время, в выходные и праздничные дни. 
5. Образование, пополнение, учет и использование резервного капитала.  
6. Образование, пополнение, учет и использование добавочного капитала. 
7. Особенности учета финансовых результатов в бухгалтерском учете. 
8. Понятие и учет нераспределенной прибыли. 
9. Понятие уставного капитала, его назначение и учет. 
10. Понятие и учет финансовых результатов от обычной деятельности. 
11. Понятие и учет финансовых результатов от прочей деятельности.  
12. Порядок расчета оплаты отпусков.  
13. Порядок удержания по исполнительным листам.  
14. Расчет пособий по временной нетрудоспособности.  
15. Синтетический учет финансовых результатов организации. 
16. Синтетический учет труда и заработной платы.  
17. Порядок удержание налога на доходы физических лиц.  
18. Удержания по инициативе администрации. 
19. Учет заемных средств.  
20. Учет кредитных операций. 
21. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
22. . Учет расчетов с прочими кредиторами. 
23. Учет средств целевого финансирования и поступления, источники его 

формирования. 


