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Контрольная работа выполняется студентом с целью закрепления теоретических и 

практических знаний, полученных в процессе изучения  дисциплины «Бухгалтерский учет». 

Основные задачи выполняемой работы: 

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний; 

2) выработка навыков самостоятельной работы; 

3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе; 

Весь процесс написания контрольной работы можно условно разделить на следующие 

этапы: 

а) выбор варианта и составление предварительного плана работы; 

б) сбор научной информации, изучение литературы; 

в) анализ составных частей проблемы, изложение темы; 

г) обработка материала в целом. 

Вариант контрольной работы определяется по таблице  согласно первой буквы 

фамилии студента:: 

Буква 

фами

лии 

вариант Номера заданий Буква 

фами

лии 

Вариант 

 

          Номера заданий 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 

А,Б 1 3 9 4 1,17,20 Н 9 9 16 7 5,8,13 

В,Г 2 5 2 6 7,18,3 О,П 10 14 4 3 11,14,1 

Д,Е 3 1 7 5 12,4,18 Р 11 6 12 3 13,17,2 

Ж,З 4 11 5 1 2,7,15 С 12 10 8 2 16,6,19 

И,К 5 16 14 8 14,5,17 Т,У 13 15 11 8 3,19,1 

Л 6 2 10 5 8,11,4 Ф,Х 14 7 6 1 9,3,18 

М 7 13 3 6 7,12,1 Ц,Ч 15 12 13 4 4,2,10 

Ш,Щ 8 4 15 2 6,9,16 Э,Ю 16 8 1 7 10,20,7 

 Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующего раздела 

учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций прочитанных ранее. 

Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и понятий науки, не 

следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не 

может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных, 

первостепенных проблемах рассматриваемой темы. 

         После выбора темы необходимо внимательно изучить методические рекомендации по 

подготовке контрольной работы, составить план работы, который должен включать основные 

вопросы, охватывающие в целом всю прорабатываемую тему. 



Выполнение контрольной работы следует начинать с определения варианта по таблице, 

согласно первой буквы фамилии студента.  

Основными требования в оформлению контрольной работы являются: 

Формат бумаги – А4 (210 х 297 мм). 

Каждый лист контрольной работы  должен иметь поля не менее: 

левое – 20 мм;  верхнее – 20 мм;  правое – 10 мм;  нижнее – 20 мм. 

Шрифт – 14, типа Times New Roman. 

Межстрочный интервал – полуторный. 

Номера страниц проставляются посередине нижнего поля листа арабскими цифрами. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном 

листе не проставляют.  

Листы контрольной работы нумеруются, начиная с листа «Содержание». 

Отступ красной строки – 1,25 см. 

Выравнивание текста – по ширине. 

Выравнивание заголовков – по центру строки. 

Переносы в словах не допускаются. 

Цвет шрифта основного текста дипломной работы, ВКР – черный. 

Заголовки – строчными буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом по центру 

строки. 

Работа должна иметь: титульный лист, содержание, ответ на вопрос, решение задач, список 

литературы. 

Список использованной литературы должен быть с указанием авторов, названия источника, 

издательства, года издания. В перечень источников литературы последовательно включаются 

Законы РФ, Указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, ведомственные 

инструктивные материалы, учебники и учебные пособия, периодическая печать и д.р. В конце 

работы ставиться дата ее выполнения и подпись. (Приложение 1) 

Контрольная работа состоит из двух частей: теоретической и практической.  

При выполнении контрольной работы необходимо изучить теоретический материал, 

используя учебную литературу и специальную периодическую литературу. На вопросы 

необходимо дать подробные ответы, изучив соответственные законодательные акты (Закон о 

бухгалтерском учете, методические рекомендации, инструкцию к плану счетов, положения о 

бухгалтерском учете). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ 1 Методологические основы бухгалтерского учета 

         При выполнении данного задания необходимо изучить теоретический материал, 

используя учебную литературу и специальную периодическую литературу. На вопросы 

необходимо дать подробные ответы, изучив соответственные законодательные акты 

(Закон о бухгалтерском учете, методические рекомендации, инструкцию к плану счетов, 

положения о бухгалтерском учете). 

Например, ответ на теоретический вопрос: Принципы бухгалтерского учета. 

Принципы бухгалтерского учета определены законом о бухгалтерском учете 129 – ФЗ и 

положениями о бухгалтерском учете. Рассмотрим основные принципы: Принцип 

имущественной обособленности. Имущество и обязательства существуют отдельно от 

имущества и обязательств его собственников (и т. д.) 

 

ВОПРОСЫ К ЗАДАНИЮ 1 

1. Хозяйственный учет: понятие,  виды, учетные измерители 

2. Бухгалтерский учет: понятие, цели и задачи ведения и требования, предъявляемые к 

бухгалтерскому учету. 

3. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ 

4. Цели, предмет и сфера действия  Федерального Закона РФ от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ"О 

бухгалтерском учете" 

5. Организация ведения бухгалтерского учета на предприятии 

6. Учетная политика 

7. Организация первичного учета на предприятии 

8. Предмет и объекты  бухгалтерского учета. Имущество, капитал и обязательства 

организации. 

9. Характеристика методов бухгалтерского учета 

10.Регистры бухгалтерского учета 

11. Общие требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности 

12. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности и требования, предъявляемые к ней 

13. Счета и двойная запись 

14. План счетов, понятие и структура 

15.Документирование хозяйственных операций 

16. Формы бухгалтерского учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ 2. Характеристика счетов бухгалтерского учета 

 

Необходимо дать характеристику указанных счетов. Для выполнения данного задания 

необходимо изучить План счетов бухгалтерского учета и Инструкцию по его применению. 

Характеристика счета должна быть подробной. 

 

1. Счет 01 "Основные средства", счет 02 "Амортизация основных средств"  

2. Счет 04 "Нематериальные активы", счет 05 "Амортизация нематериальных активов"  

3. Счет 10 "Материалы", счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками"  

4. Счет 20 "Основное производство", счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками"  

5. Счет 41 "Товары" , счет 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам"  

6. Счет 43 "Готовая продукция", счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" 

7.Счет 45 "Товары отгруженные", счет 68 "Расчеты по налогам и сборам"  

8.Счет 50 "Касса", счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" 

9.Счет 51 "Расчетные счета",  счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" 

10.Счет 52 "Валютные счета" , счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами"  

11.Счет 58 "Финансовые вложения", счет 75 "Расчеты с учредителями"  

12. Счет 55 «Специальные счета в банках», счет 80 "Уставный капитал"  

13. Счет 07 « Оборудование к установке»,  счет 82 «Резервный капитал» 

14.Счет 41 «Товары»,  счет 91 «Прочие доходы и расходы» 

15. Счет 45 «Товары отгруженные»,  

16.  Счет 58 «Финансовые вложения», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ 3 Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета 

 

           Для выполнения данного задания необходимо изучить структуру бухгалтерского счета 

и порядок отражения операций на нем.Решение данной задачи оформляется в виде таблицы. 

Счет представляет собой способ группировки и текущего отражения изменений, 

происходящих в имуществе и обязательствах организации. Все изменения, происходящие с 

имуществом и обязательствами, представляют собой либо их увеличение, либо уменьшение. 

С целью раздельного учета увеличения и уменьшения объекта учета счет делится на две 

части: левая — дебет (Д); правая — кредит (К). 

В зависимости от того, что отражается на счетах, они делятся на активные, 

пассивные и активно-пассивные. 

На активных счетах отражается движение имущества и обязательств организации 

(например, основные средства, денежные средства в кассе и др.). 

  

Структура активного счета: 

Д                                                           Активный счет                                                       К 

1. Остаток на начало периода (дебетовое 

сальдо) 

  

  

3. Операции, вызывающие уменьшение (-) 2. Операции, вызывающие увеличение (+) 

4. Остаток на конец периода (1+2-3) 

   

На пассивных счетах отражается движение источников имущества и обязательств 

организации (например, уставный капитал, прибыль, ссуда банка и др.). 

 Структура пассивного счета: 

  

Д                                                         Пассивный счет                                                     К 

  

  

1. 

  

Остаток на начало периода 

(кредитовое сальдо) 

  

3. Операции, вызывающие уменьшение (-) 

  

2. 

  

Операции, вызывающие увеличение 

(+) 

  

  

  

4. 

  

Остаток на конец периода (1+2-3) 

  

  

  

На активно-пассивных счетах сальдо может быть как дебетовое, так и кредитовое, 

например, счет "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". 

 Д                                                                                                                         К 



 1. Сальдо — задолженность дебиторов 

  

2. Сальдо — задолженность кредиторам 

  

3. Погашение задолженности кредиторам, 

увеличение задолженности дебиторов 

  

4. Увеличение задолженности 

кредиторам, уменьшение 

задолженности дебиторов 

  

Сальдо —  задолженность кредиторов 

(если 3 > 2 + 4); задолженность дебиторов 

(если 4 < 1 + 3) 

Сальдо — задолженность кредиторам 

(если 2 + 4 > 3); задолженность 

дебиторам (если 4 > 1 + 3) 

 

 

Образец таблицы для оформления счета 

 

             Счет 01 «Основные средства» 

 

                     Дебет               Кредит 

Сн  240000  

1) 10000 

 

3) 50000 

 

 

2) 20000 

Од 60000 Ок 

Ск  280000  

Сн-сальдо начальное 

Ск-сальдо конечное 

Од- обороты по дебету 

Ок-обороты по кредиту 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 3 

 

Задача 1. На начало месяца остаток  на счете 01 «Основные средства»  на сумму 12398900 

руб.  В течение месяца отражены следующие операции: 

- оприходованы  основные средства, внесенные учредителями в счет их вкладов в уставный 

капитал – 256890 руб 

- безвозмездно переданы основные средства подшефному детскому саду – 87920 руб. 

- поступили основные средства, приобретенные у другого предприятия – 125633 руб 

- списан,  пришедший в негодность, объект основных средств  - 34650 руб 

Оформить бухгалтерский счет в виде таблицы, подсчитать обороты за месяц и сальдо на 

конец  месяца. 



 

Задача 2. На начало месяца остаток  на счете 10 «Материалы»  на сумму 123567 руб. В 

течение месяца отражены следующие операции: 

-  поступили материалы от поставщиков – 34230 руб 

- списаны материалы в производство – 23900 руб 

- поступили материалы от учредителей в качестве в  уставный капитал – 50550руб 

- возвращены бракованные материалы поставщику -12000 руб 

Оформить бухгалтерский счет в виде таблицы, подсчитать обороты за месяц и сальдо на 

конец  месяца. 

 

Задача 3.  Остаток на начало месяца по счету 50 «Касса» - 2500 руб. В течение месяца 

отражены операции: 

-  получены деньги в кассу для выплаты зарплаты работникам предприятия – 239056 руб 

- выплачена зарплата работникам предприятия – 230000 руб 

- получены деньги в кассу на хознужды и командировочные расходы -  10000 

- выплачены деньги на командировку руководителю предприятия – 5000 руб 

Оформить бухгалтерский счет в виде таблицы, подсчитать обороты за месяц и сальдо на 

конец  месяца. 

 

Задача 4. Остаток на начало месяца  по счету 51 «Расчетный счет» - 12 804600  руб. 

В течение месяца отражены  следующие операции: 

-  перечислены налоги в бюджет – 23494 руб 

-  перечислено 43800 руб за приобретенные у поставщика материалы 

-  выданы наличные денежные средства для выдачи зарплаты работникам -  248500 руб 

- получены денежные средства от покупателей  - 35800 руб 

-  возвращены ранее полученные неиспользованные денежные суммы – 17840 руб 

Оформить бухгалтерский счет в виде таблицы, подсчитать обороты за месяц и сальдо на 

конец  месяца. 

 

Задача 5. Остаток на  начало месяца на счете 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»  -  

235400 руб. В течение месяца отражены операции: 

- выплачена заработная  плата – 235400 руб 

- начислен аванс – 139000 руб 

- выплачен аванс- 139000  руб 

 - начислена заработная плата персоналу основного производства  -  145334руб 

 - начислена заработная плата работникам вспомогательных  производств – 60 672 руб 

 Начислена заработная плата аппарату управления – 100894 руб 

Оформить бухгалтерский счет в виде таблицы, подсчитать обороты за месяц и сальдо на 

конец  месяца. 

 

Задача 6.  Остаток на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам» - 34560 руб. В течение месяца 

отражены операции: 

- перечислены налоги в бюджет – 30000 руб 

- начислен  налог на прибыль – 24560 руб 



- начислен НДФЛ – 35030 руб 

- перечислен НДФЛ – 35030 руб 

- начислены экологические платежи и сборы – 3459 руб 

Оформить бухгалтерский счет в виде таблицы, подсчитать обороты за месяц и сальдо на 

конец  месяца. 

 

Задача 7.  Остаток на счете 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 45080 руб. 

В течение месяца отражены операции: 

- оплачен счет поставщика за приобретенные ТМЦ – 38900 руб 

- получен счет за материалы от поставщика – 24604 руб 

- получен счет от поставщика – 39030 руб 

- оплачен счет поставщика – 34500 руб 

 - оплачен счет поставщика – 202389 руб 

Оформить бухгалтерский счет в виде таблицы, подсчитать обороты за месяц и сальдо на 

конец  месяца. 

 

Задача 8.   На начало месяца на предприятии образовалась прибыль  насумм у 15648 руб.  В 

течение месяца отражены следующие операции по счету  99 «Прибыли и убытки»:  

- оприходованы излишки ТМЦ, выявленные в результате инвентаризации – 25479 руб 

-  отражена прибыль от продажи имущества – 128531 руб 

-  списаны  ТМЦ, которые пропали в результате пожара, произошедшего на складе 

предприятия -  87647 руб 

- начислен налог на прибыль – 14730 руб 

-  получен доход от продажи компьютера – 12300 руб 

Оформить бухгалтерский счет в виде таблицы, подсчитать обороты за месяц и сальдо на 

конец  месяца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЕ 4Составление бухгалтерских проводок 

 

                Для выполнения данного задания необходимо изучить План счетов бухгалтерского 

учета, порядок отражения хозяйственных операций посредством двойной записи, 

корреспонденцию счетов и порядок составления бухгалтерских проводок. 

Для ведения бухгалтерского учета на счетах используется правило двойной записи, которое 

заключается в следующем: любая хозяйственная операция отражается одновременно на 

двух счетах — в дебете одного и кредите другого счета. 

Например, списаны материалы в производство на сумму 6000 р. В данной операции 

участвуют два активных счета: 10 «Материалы» и 20 «Основное производство». Так как 

материалы выбыли со склада, то сумма 6000 р. отражается на кредите счета 10. Эти 

материалы поступили в основное производство, поэтому та же сумма будет проходить по 

дебету счета 20.  Бухгалтерская проводка для данной операции следующая: 

ДЕБЕТ 20 «Основное производство» КРЕДИТ 10 «Материалы». 

Взаимосвязь между счетами называется корреспонденцией счетов, а сами счета — 

корреспондирующими. Указание корреспонденции счетов называется бухгалтерской 

проводкой. Составить бухгалтерскую проводку — значит указать, какой счет дебетуется, 

а какой кредитуется и на какую сумму. 

 

              Пример оформления решения задания 4 

 

1. Погашен краткосрочный кредит банка с расчетного счета: 

а) В данной операции участвует два счета: счет 51 «Расчетный счет» и  счет 66 «Расчеты 

по краткосрочным кредитам»; 

б) счет 51 активный,  по дебету отражается увеличение, а по кредиту – уменьшение 

в) счет 66 пассивный , по дебету отражается уменьшение, а по кредиту – увеличение 

г) С расчетного счета погашен кредит, следовательно,  произошло уменьшение счета 51, а 

так как он активный, то данную операцию отражаем по кредиту, а счет 66, 

соответственно, кредитуем. 

д) проводка для данной операции следующая: 

 ДЕБЕТ 66«Расчеты по краткосрочным кредитам» КРЕДИТ 51 «Расчетный счет» 

 

Вопросы для выполнения задания 4 

 

1. Перечислен аванс поставщику с расчетного счета  

2. Оплата  полученного товара (работ, услуг) поставщику с расчетного счета 

3. Оплата полученного товара (работ, услуг) поставщику наличными (из кассы)  

4.Оплата товара (работ, услуг)  средствами из кассы предприятия 

5. Оплата полученного товара (работ, услуг) поставщику с расчетного счета  

6. Выдача денежных средств под отчет на командировку руководителю предприятия  

7. Уплачены страховые взносы в ПФР  

8. Уплачен НДФЛ 

9. Денежные средства поступили в кассу с расчетного счета 

10. Из кассы выдана заработная плата 



11. Из кассы денежные средства возвращенные в банк 

12. С расчетного счета в банке получены наличные деньги и оприходованы в кассу 

предприятия  

13. Из кассы выдана заработная плата работникам  

14. От поставщика поступили материалы  

15.На расчетный счет в банке поступил краткосрочный кредит для оплаты ТМЦ, полученных 

от поставщика 

 16. Учредитель внес на расчетный счет предприятия уставный капитал  

17. Учредитель внес материалы в счет оплаты уставного капитала  

18. Учредитель внес основное средство в качества вклада в уставный капитал 

19.Выданы деньги из кассы подотчетному лицу  

20. Оплачены налоги в бюджет  
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