
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учрежде-

ние высшего образования 

«Пермский государственный аграрно-технологический университет 

имени академика Д. Н. Прянишникова» 

 

Факультет экономики и информационных технологий 

 

Кафедра бухгалтерского учета и финансов 

 

 

 

 

Л.В. Шалаева 

 

 

 

БУХГАЛТЕРСКОЕ ДЕЛО 
 

Методические рекомендации для выполнения контрольных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пермь  

ИПЦ «Прокростъ» 

2020 

 
 



 2 

УДК  657: 631. 162 

ББК  65.052. 5 

Ш 18    

 

Рецензенты: 

О.В. Баянова – канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры бухгалтерского 

учета и финансов ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ; 

С.А. Черникова – канд. экон. наук, доцент, заведующий кафедрой менедж-

мента ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ. 

 

 

Ш 18 Шалаева, Л.В. 
Бухгалтерское дело: методические рекомендации для выполнения кон-

трольных работ / Л.В. Шалаева; Министерство сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации, федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Пермский государственный аг-

рарно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишнико-

ва»; фак. экон. и информ. технологий; каф. бух. учета и финансов. – Пермь 

: ИПЦ Прокростъ, 2020. – 27 с ; 21 см – Библиогр.: с. 25-26. – 30 экз. – 

Текст : непосредственный. 

 

В методических рекомендациях для выполнения контрольных работ пред-

ставлены теоретические и практические задания для выполнения контрольных 

работ по дисциплине «Бухгалтерское дело», список рекомендуемых источников, 

рекомендации по выполнению и оформлению работы, нормативно-справочная 

информация.  

Рекомендованы для обучающихся заочной формы обучения по направле-

нию подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль)  «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит». 

 

 

УДК 657: 631. 162 

   ББК 65.052. 5 
 

 

Методические рекомендации для выполнения контрольных работ «Бухгал-

терское дело» рекомендованы к изданию методической комиссией факультета 

экономики и информационных технологий ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, прото-

кол № 15 от «19» мая 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

© ИПЦ «ПрокростЪ», 2020 

© Шалаева Л.В., 2020 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………... 4 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ………………………... 5 

2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ…………………………. 7 

3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ  

РАБОТ…………………………………………………….. 18 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………… 24 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ……… 25 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ……………………... 26 

Приложение 

Образец титульного листа……………………………….. 27 

 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 

Методические рекомендации для выполнения кон-

трольных работ «Бухгалтерское дело» разработаны в соот-

ветствии с ОПОП ВО по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит» и направлены на раскрытие содержания тео-

ретических и практических заданий, порядка выполнения и 

оформления контрольных работ по дисциплине «Бухгалтер-

ское дело». 

Целями выполнения контрольной работы являются: 

– систематизация, закрепление и расширение теоре-

тических знаний обучающегося по дисциплине «Бухгалтер-

ское дело»; 

– овладение методиками бухгалтерского учета и раз-

витие практических навыков их применения. 

В качестве методического сопровождения представлены 

рекомендации по оформлению контрольных работ, список 

рекомендуемых источников и электронные базы данных.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Первая часть работы представляет ответ на два вопроса  

программы дисциплины, определяемых  в соответствии с по-

следней цифрой номера зачетной книжки обучающегося и 

перечнем вопросов по соответствующему варианту (табли-

ца 1). 

Таблица 1 

Порядок выбора вопросов 

Последняя цифра в номере 

зачетной книжки 

Номера вопросов первой  

части задания для выбора 

1 02, 11, 26 

2 01, 08, 22 

3 03, 12, 30 

4 04, 13, 28 

5 05, 18, 29 

6 07, 15, 27 

7 09, 20, 25 

8 06, 16, 19 

9 14, 23, 24 

0 10, 17, 21 

 

Вопросы по теоретической части контрольной работы 

1. Сущность и содержание бухгалтерского дела. 

2. Объект и предмет бухгалтерского дела. 

3. Организация бухгалтерского дела. 

4. Типы структуры бухгалтерии. 

5. Общие положения учетной политики для целей ведения бух-

галтерского учета. 

6. Варианты учета и оценки объектов учета. 

7. Применение форм первичных учетных документов. 
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8. Применение форм бухгалтерского учета. 

9. Понятие и классификация документов. 

10. Понятие и классификация учетных регистров. 

11. Законодательное и нормативное регулирование бухгалтер-

ского учета. 

12. Этика профессионального бухгалтера. 

13. Назначение специальных балансов на различных стадиях 

функционирования организации.  

14. Особенности бухгалтерского дела на стадии создания орга-

низации.  

15. Ведение бухгалтерского дела при реорганизации в форме 

присоединения. 

16. Ведение бухгалтерского дела при реорганизации в форме 

разделения. 

17. Ведение бухгалтерского дела при реорганизации в форме 

выделения. 

18. Ведение бухгалтерского дела при реорганизации в форме 

слияния. 

19. Ведение бухгалтерского дела при реорганизации в форме 

преобразования. 

20. Ведение бухгалтерского дела при ликвидации организации. 

21. Особенности организации бухгалтерского дела в ТСЖ. 

22. Особенности бухгалтерского дела в УК. 

23. Особенности бухгалтерского дела в АО. 

24. Особенности бухгалтерского дела в ООО. 

25. Особенности организации бухгалтерского дела в производ-

ственных кооперативах (на примере СПК). 

26. Особенности организации бухгалтерского дела в потреби-

тельских кооперативах (на примере сельских потребительских об-

ществ (союзов)). 

27. Особенности организации бухгалтерского дела в ГУП. 

28. Особенности организации бухгалтерского дела по договору 

о совместной деятельности. 

29. Особенности организации бухгалтерского дела на малых 

предприятиях. 

30. Особенности организации бухгалтерского дела в крестьян-

ском (фермерском) хозяйстве. 

Ответ должен быть достаточно полным, обоснованным, иметь 

ссылки на литературу и нормативно-законодательные акты, отражать 

необходимый уровень знаний теоретического материала дисциплины. 
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2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

Задание 1. Разработать положение о бухгалтерской 

службе организации. 

Положение – правовой акт определяющий порядок 

формирования, задачи, обязанности, права, ответственность и 

организацию работы предприятия в целом или его структур-

ных подразделений. Положения разрабатывают по указанию 

руководителей организации и инициативе руководителей 

структурных подразделений. 

Исполнитель составляет проект положения. Положение 

подписывает руководитель структурного подразделения. По-

ложение согласовывают с юридическим отделом и представ-

ляют на утверждение руководителю организации. 

Датой вступления в действие положения считается дата 

его утверждения. Положение является сложным документом, 

структуру и содержание которого определяет организация-

разработчик. 

 

Задание 2. Разработать должностные инструкции ра-

ботников бухгалтерии. 

Должностная инструкция – организационно-

распорядительный документ длительного или постоянного 

срока действия, в котором определены научно-технические, 

технологические, финансовые и другие стороны деятельно-

сти организации, ее подразделений и должностных лиц. 

Все инструкции можно разделить на две основные 

группы инструкции, регламентирующие порядок выполнения 

какого – либо процесса в осуществлении которого принима-

ют участие исполнители (должностные лица, подразделения), 

и должностные инструкции, определяющие функции, права, 

обязанности и ответственность должностных лиц. 
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Должностная инструкция разрабатывается руководите-

лями структурных подразделений, отделом кадров или спе-

циалистом по работе с персоналом. Текст согласовывается с 

юристом, отделом труда и заработной платы и утверждается 

руководителем. 

Текст инструкции имеет характер указаний. Формули-

ровки должны быть четкими с использованием распоряди-

тельных слов: «должен», «имеет право», «не допускается», 

«запрещается» и др. Текст излагают от третьего лица или в 

безличной форме. 

Датой введения инструкции в действие считается дата 

ее утверждения руководителем организации. Внесение изме-

нений в должностную инструкцию производится приказом 

руководителя. 

Должностная инструкция может служить основанием 

для составления трудового договора и быть использована при 

разрешении трудовых споров. 

 

Задание 3. Разработать проект положения об учетной 

политике организации. 

Положение об учетной политике организации является 

документом, в котором определен порядок формирования 

учетной информации в данной организации. Согласно ПБУ 

1/08 «Учетная политика организации» под учетной полити-

кой организации понимается совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета: первичного наблюдения, стоимостного 

измерения, текущей группировки и итогового обобщения 

фактов хозяйственной деятельности. Исходя из специфики 

организации и системы бухгалтерских стандартов (ПБУ) в 

положении об учетной политике должны быть определены: 
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- принципы (допущения и требования), на основе кото-

рых осуществляется бухгалтерский учет; 

- выбранные методы оценки активов и обязательств, 

применение которых удовлетворяет целям и задачам данной 

организации; 

- рабочий план счетов бухгалтерского учета; 

- технология обработки учетной информации и выбран-

ная форма бухгалтерского учета; 

- организация внутренней системы контроля; 

- документооборот; 

- формы документов внутренней отчетности. 

Положение об учетной политике организации разраба-

тывается главным бухгалтером исходя из определенных ру-

ководством целей и задач организации и выявленных суще-

ственных условий хозяйствования этой организации. 

Положение представляется на утверждение руководите-

лю организации или утверждается отдельным приказом ру-

ководителя. 

В данной практической работе необходимо разработать 

проект положения об учетной политике экономического 

субъекта на основании действующих ПБУ. 

Итак, Вы определили особенности и специфику дея-

тельности организации, объемы обрабатываемой учетной 

информации, сформулировали требования, предъявляемые 

руководством к бухгалтерии, задачи и функции, бухгалтер-

ской службы и службы внутреннего контроля. 

Таким образом, у Вас есть вся необходимая информация 

для разработки организационного аспекта учетной политики 

и определения факторов, влияющих на выбор методики фор-

мирования показателей. 

Положение об учетной политике составьте по следую-

щему образцу:  



 10 

 

УТВЕРЖДАЮ 

________________________               

Наименование организации___________________________                          

Руководитель организации ______________   ____________ 

                                                  (подпись)            (расшифровка) 

                  Положение об учетной политике 

г. _____________         «____» ______________ 20 ___ г. 

 

1. Общие положения. 

2. Методика формирования учетной информации по объ-

ектам бухгалтерского наблюдения. 

3. Рабочий план счетов бухгалтерского учета. 

4. Формы применяемых первичных учетных документов 

(кроме унифицированных форм). Организация докумен-

тооборота. Формы внутренней отчетности. 

5. Технология обработки данных и форма бухгалтерского 

учета. 

6. Порядок проведения инвентаризаций. 

7. Система внутреннего контроля. 

 

Должность лица, 

подписавшего документ __________  ____________________ 

                                  (подпись)          (расшифровка)  
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Раздел «Общие положения» дает представления о 

предмете регулирования, в нем приводятся описание прин-

ципов, на основе которых разработана учетная политика, и 

перечень, регулирующих бухгалтерский учет и бухгалтер-

скую отчетность законодательных и нормативных докумен-

тов в Российской Федерации, на основании которых была 

сформирована учетная политика организации. 

При работе над разделом «Методика формирования 

учетной информации по объектам бухгалтерского наблюде-

ния» предстоит определить факторы, которые могут оказать 

влияние на выбор тех или иных методов и учетных процедур 

в соответствии с целями, задачами и условиями хозяйствова-

ния данного экономического субъекта. Для разработки про-

екта учетной политики заполните представленную ниже таб-

лицу 2. Разрабатывая данный раздел, необходимо помнить, 

что к информации, формируемой в учете (на бухгалтерских 

счетах) и в дальнейшем представляемой в отчетности, предъ-

являются определенные требования (качественные характе-

ристики информации) и что при выборе учетных процедур 

необходимо обеспечить баланс между качественными харак-

теристиками информации. 

Для заполнения графы 2 таблицы 2 необходимо изучить 

действующие на сегодня стандарты по бухгалтерскому учету 

(ПБУ), которые устанавливают базовые правила ведения бух-

галтерского учета. 

Факторы, оказывающие влияние на выбор варианта 

(графа 3) укажите на основании анализа целей и задач дея-

тельности организации и специфики условий ее хозяйствова-

ния. 
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Таблица 2 

Вспомогательная таблица  

по разработке учётной политики организации 
 

Что необходимо определить  

в учетной политике 

Возможные 

альтернативные 

варианты в со-

ответствии с 

нормативными 

документами 

Факторы, 

оказывающие 

влияние  

на выбор  

варианта 

1 2 3 

Основные средства 

Способ оценки объекта при приня-

тии к учету 

  

Порядок определения срока полезно-

го использования  

  

Способ начисления амортизации по 

основным группам основных средств 

  

Порядок учета объектов основных 

средств стоимостью не более 100000 

руб. за единицу 

  

Порядок проведения переоценки ос-

новных средств 

  

Порядок учета восстановления ос-

новных средств 

  

Порядок учета арендованных основ-

ных средств 

  

Нематериальные активы 

Способ оценки объекта при приня-

тии к учету 

  

Порядок определения срока полезно-

го использования 

  

Способы начисления амортизации по 

группам нематериальных активов 

  

Способы отражения в учете аморти-

зационных отчислений 

  

Незавершенные вложения во внеоборотные активы 

Порядок оценки и переоценки   
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

Материально – производственные запасы 

Методы оценки материально – про-

изводственных запасов по их видам 

  

Способы отражения в учете поступ-

ления материалов 

  

Методы оценки материалов при от-

пуске в производство 

  

Порядок создания резервов под сни-

жение стоимости материальных цен-

ностей 

  

Порядок оценки незавершенного 

производства 

  

Состав и порядок отнесения стоимо-

сти расходов будущих периодов 

  

Способы оценки готовой продукции   

Способы оценки товаров   

Порядок создания и использования 

резервов предстоящих расходов 

  

Себестоимость 

Метод формирования себестоимости 

готовой продукции (работ, услуг) 

  

Порядок признания в учете управ-

ленческих расходов 

  

Порядок признания в учете коммер-

ческих расходов 

  

Доходы от продаж 

Порядок признания в учете доходов 

от продажи продукции (товаров, ра-

бот, услуг) 

  

Прочие доходы и расходы 

Порядок признания и отражения в 

учете операционных доходов и рас-

ходов 

  

Порядок признания и отражения в 

учете внереализационных доходов и 

расходов 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

Финансовые вложения 

Порядок признания и отражения в 

учете чрезвычайных доходов и рас-

ходов 

  

Способы оценки при принятии объ-

ектов к учету 

  

Порядок создания резервов под 

обесценение ценных бумаг 

  

Расчеты 

Порядок учета долгосрочных и крат-

косрочных финансовых вложений 

  

Порядок создания резервов по со-

мнительным долгам 

  

Собственный капитал 

Порядок списания просроченной де-

биторской и кредиторской задол-

женности 

  

Формирование резервного капитала 

и его использования 

  

Формирование добавочного капита-

ла и его использование 

  

Порядок использования прибыли   

Порядок отражения в учете нерас-

пределенной прибыли 

  

Привлеченный капитал 

Порядок покрытия убытков   

Порядок отражения в учете различ-

ных видов займов и кредитов 

  

 

В методическом разделе необходимо отразить следую-

щие существенные способы: 

- учет движения МПЗ по планово – учетным ценам с ис-

пользованием счетов: 10 «Материалы», 15 «Приобретение и 
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заготовление материальных ценностей», 16 «Отклонения в 

стоимости материалов»; 

- момент реализации – по отгрузке без применения сче-

та 45 «Товары отгруженные»; 

- распределение расходов на содержание и эксплуата-

цию машин и оборудования пропорционально нормативным 

ставкам; 

- распределение общепроизводственных и общехозяй-

ственных расходов пропорционально основной заработной 

плате производственных рабочих. 

Работа над разделом «рабочий план счетов бухгалтер-

ского учета» заключается в разработке проекта рабочего 

плана счетов. Для этого необходимо заполнить представлен-

ную ниже таблицу 3. Рабочий план счетов разрабатывается 

на основе предыдущего раздела. 

Таблица 3 

Рабочий план счетов 
Код 

счета 

Наименование  

синтетического счета 

Субсчет и его 

название 

Наличие аналитиче-

ских счетов 

    

    

 

Раздел «Технология обработки и формы бухгалтер-

ского учета». Технология обработки представляет собой со-

вокупность последовательно выполняемых операций по пре-

образованию первичной информации в результативную ин-

формацию. 

При этом можно выделить следующие этапы: 

- создание документа (внутренний или внешний); 

- передача в бухгалтерию; 

- отражение информации первичного документа на счетах; 

- формирование отчетных данных. 
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Технология обработки информации связана с техноло-

гией обработки первичных документов и формой бухгалтер-

ского учета. 

Согласно технологии обработки документов поступаю-

щие в бухгалтерию документы проходят проверку: 

1) по форме – устанавливают необходимое количество 

заполненных реквизитов, наличие и правильность подписей; 

2) арифметическую – проверяют правильность подсчетов; 

3) по существу – устанавливают законность и целесооб-

разность хозяйственной операции. 

Проверенные и принятые бухгалтерией документы под-

вергают специфическим приемам: таксировке, группировке, 

контировке. 

Таксировка – денежная оценка указанных в документе 

материальных ценностей. 

Группировка – подбор однородных документов в пачки. 

Затем на основе групп первичных документов составляют 

сводные документы. 

Контировка – определение и запись корреспондирую-

щих счетов по каждой хозяйственной операции, отраженной 

в документе. 

После проведения контировки данные документов про-

водят по синтетическим и аналитическим счетам, а докумен-

ты сдаются в архив. 

Необходимо разработать график документооборота. 

Примерная форма графика представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

График документооборота 

Наимено- 

вание до-

кумента 

Порядок  создания  документа 

Место со-

ставления 

Дата со-

ставления 

Отчет-

ный пе-

риод 

Ответ-

ств. лицо 

Обяза- 

тельные 

реквизи-

ты 

1 2 3 4 5 6 
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Продолжение таблицы 4 

Обработка документа 

Срок сдачи 

в бухгалте-

рию 

Виды бухгал-

терской обра-

ботки 

Срок бухгал-

терской обра-

ботки 

Ответственное лицо 

7 8 9 10 

 

Окончание таблицы 4 

Формирование отчетных данных 
Порядок (сроки) 

хранения документа 

Регистры ана-

литического 

учета 

Регистры син-

тетического 

учета 

Формы от-

четности 

В теч. 

фин. 

года 

По истече-

нии фин. 

года 

11 12 13 14 15 

 

При разработке раздела «Порядок проведения инвен-

таризации» следует руководствоваться Методическими ука-

заниями по инвентаризации имущества и финансовых обяза-

тельств. Разработать план по инвентаризации (таблица 5). 

 

Таблица 5 

План по инвентаризации 
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3 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Требования к тексту: шрифт Times New Roman, кегель 

14, междустрочный интервал – 1,5, размеры полей страницы: 

левое –  30 мм; верхнее – 20 мм; правое – 10 мм; нижнее –  20 

мм, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 1,25. 

Нумерация страниц.  Страницы нумеруются арабски-

ми цифрами, порядковый номер ставится внизу страницы по 

центру. Первой страницей считается титульный лист, на ко-

тором номер страницы не ставится. 

Нумерация глав и параграфов. Главы должны иметь в 

пределах всей работы порядковые номера, обозначенные 

арабскими цифрами без точки. Параграфы каждой главы ра-

боты должны иметь нумерацию в пределах каждой главы и 

состоять из номера главы и номера параграфа в данной главе, 

отделенного от номера главы точкой. В конце номера пара-

графа точка не ставится.  

Название глав и параграфов. В работе наименование 

глав и параграфов записывают в виде заголовков строчными 

буквами (кроме первой прописной) симметрично относи-

тельно текста без подчеркивания. Точку в конце наименова-

ния не ставят. Каждую главу в работе следует начинать с но-

вой страницы. 

Числовые значения в тексте.  

При перечислении числовых значений необходимо вы-

равнивать количество знаков после запятой. Недопустимо: 

«45; 67; 76,8; 87,98». Должно быть: «45,00; 67,00; 76,80; 

87,98». 

Не рекомендуется приводить числовые значения, в ко-

торых количество значимых цифр более трех. Вместо 

«56,7893» следует указать «56,8». 

Числовые значения величин с обозначением единиц фи-

зических величин и единиц счета следует писать цифрами, а 
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число без обозначения физических величин и единиц расчета 

от единицы до девяти - словом. Например: «Выборка доку-

ментов осуществляется пять раз, при этом общая сумма по 

документам должна быть не менее 9 руб.». 

Если приводится диапазон или ряд числовых значений, 

выраженных в одной и той же величине, то единицу измере-

ния указывают после последнего числового значения. 

Например, «на сумму от 1 до 5 рублей», «200, 300 руб». 

Формулы (уравнения) в тексте работы должны иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, которые записы-

вают на уровне формулы справа в круглых скобках. Ссылки в 

тексте на порядковые номера формул дают в круглых скоб-

ках, например, «... в формуле (1)». 

Расшифровки символов, входящих в формулу, долж-

ны быть приведены непосредственно под формулой. Значе-

ния каждого символа записывают с новой строки в той по-

следовательности, в какой они приведены в формуле. Первая 

строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без 

двоеточия после него, например: 
 

П = Д – Р                                         (1) 

где П – прибыль, руб., 

Д – доходы, руб., 

Р – расходы, руб. 

 

Иллюстрации (графики, рисунки, диаграммы) в тесте 

работы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Наименование иллюстрации помещают по цен-

тру текста после пояснительных данных, в конце наименова-

ния точку не ставят. На весь приведенный иллюстративный 

материал должны быть ссылки в тексте работы, например, 

«… в соответствии с рисунком 5». Пример: 
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          передача документа на следующий уровень обработки, 

          сверка данных. 

Рисунок 1. Схема документооборота 

Таблицы в тексте работы следует нумеровать арабски-

ми цифрами сквозной нумерацией, название помещают по 

центру над таблицей. На все таблицы должны быть ссылки в 

тексте работы, например, «… в соответствии с таблицей 3». 

Таблица, в зависимости от ее размера, помещается под 

текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на сле-

дующей странице. Допускается помещать таблицу вдоль 

длинной стороны листа.  

Пример: 

Таблица 13 – Основные показатели хозяйственной деятель-

ности 

Показатель 
2017 

г.  

2018 

г.  

2019 

г. 

Изменение за период 

абсолютное, 

тыс. руб. 

темп роста, 

% 

Выручка,  

тыс. руб. 
6400 8560 9870 +3 470 154 

Себестоимость 

продаж,  

тыс. руб. 

5700 7260 7860 +2 160 138 

Валовая при-

быль, тыс. руб. 
700 1300 2010 +1 310 287 

 

Диагональное деление шапки таблицы не допускается. 

Графу «№ п/п» в таблицу не включают. Нумерация граф таб-

лицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в 
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тексте работы имеются ссылки на них, при делении таблицы 

на части, а также при переносе части таблицы на следующую 

страницу. Если цифровые данные в таблице не приводятся, 

то в графе ставится прочерк. Если цифровые данные в графах 

таблицы выражены в разных единицах, то их указывают в за-

головке каждой графы. Если все параметры, размещенные в 

таблице, выражены одной единицей измерения, то сокращен-

ное обозначение единицы помещают в названии таблицы.  

Цитирование. Цитаты - дословное воспроизведение ча-

сти первоисточника, всегда заключаются в кавычки. В начале 

предложения они должны начинаться с прописной буквы, 

даже если первое цитируемое слово в источнике напечатано 

строчной. В цитатах сохраняются также знаки препинания, 

которые даны в цитируемом источнике; если цитируется 

предложение не полностью, то вместо опущенного текста 

ставится многоточие. Ко всем приведенным в тексте цитатам 

необходимо сделать ссылки (сноски).  

На источники, использованные в данной работе без ци-

тирования, ссылка дается непосредственно в тексте. В конце 

предложения указывают порядковый номер источника по 

списку, номер страницы (если имеется) в квадратных скоб-

ках, например: [2], [5], [14, с. 25] и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение работы на 

последующих листах. На все приложения должны быть 

ссылки в тексте работы, например, «… в соответствии с при-

ложением 3». Приложения располагают в порядке ссылок на 

них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страни-

цы. Приложения нумеруют арабскими цифрами. После слова 

«Приложение» следует цифра, обозначающая его последова-

тельность. 
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Приложение должно иметь заголовок, который записы-

вают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. 

Список использованных источников. В данный спи-

сок включаются, как правило, не только те источники, на ко-

торые в работе имеются ссылки, но и те, которые были изу-

чены при исследовании темы работы. Включенная в список 

литература нумеруется арабскими цифрами без точки 

сплошным порядком от первого до последнего названия. 

Литература группируется в списке в следующем поряд-

ке: 

1) нормативно-правовые акты органов законодатель-

ной и исполнительной власти: Конституция, законы, указы 

президента РФ, постановления Правительства РФ – в хроно-

логической последовательности; ведомственные правовые 

акты в хронологической последовательности; 

2) источники статистических данных в хронологиче-

ской последовательности; 

3) документы и материалы государственных архив-

ных учреждений - в хронологической последовательности; 

4) книги и статьи на русском языке - в алфавитном 

порядке; 

5) книги и статьи на иностранных языках – в алфа-

витном порядке. 

Описание нормативно – правовых актов органов за-

конодательной и исполнительной власти: 

Приказ Министерства Российской Федерации по анти-

монопольной политике и поддержке предпринимательства от 

17 ноября 1999 г. № 441 «Об утверждении Положения о тер-

риториальном управлении МАП России» // Бюллетень нор-

мативных актов федеральных органов исполнительной вла-

сти. – 2009 г. - № 9. – С. 117 – 123. 
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Описание источника статистических данных: 

Бюллетень банковской статистики. – М.: ЦБ РФ. –2009  . 

№ 1. – С. 33-37. 

Описание произведения из многотомного издания: 

Гражданское право: в 3 – х частях. Часть III / Под ред. 

А.П.Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект,2008. – 592. 

Описание книг одного – трех авторов: 

Аникин А.В. Защита банковских вкладчиков. Россий-

ские проблемы в свете мирового опыта. – М.: Дело, 2007.– 

144с.    

Описание книг четырех и более авторов: 

Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник для 

вузов / Л.А.Дробозина, Л.П.Окунева, Л.Д.Андросова др.; Под 

ред. проф. Л.А.Дробозиной. – М.: Финансы, 2007. – 479 с. 

Описание учебников и учебных пособий: 

Ефимова Л.Г. Банковское право: Учебное и практиче-

ское пособие. – М.: Издательство БЕК, 2009. – 360 с. 

Описание статьи из книги: 

Ермаков С.М. Основные направления финансово – эко-

номического обеспечения реформы Вооруженных сил РФ // 

Финансово – экономические аспекты реформирования Во-

оруженных сил Российской Федерации: Сборник материалов 

научно – практической конференции / ВФЭФ при ФА при 

Правительстве РФ.– М.,2010.– С. 35 - 40. 

Описание статьи из периодического издания: 

Заставнюк В.П. Банкиры на службе ратной // Армейский 

сборник. 2009.- № 8. – С. 4 –6. 

Образец титульного листа: 

Образец титульного листа представлен в приложе-

нии 1. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В методических рекомендациях для выполнения кон-

трольных работ представлены методологические основы вы-

полнения контрольных работ по дисциплине «Бухгалтерское 

дело». 

Исследование понятийного аппарата в рамках выполне-

ния теоретической части контрольной работы на базе реко-

мендованных источников позволяет сформировать и закре-

пить полученные знания, умения, навыки, соответствующие 

современным  требованиям действующего законодательства, 

уровню развития теории и практики бухгалтерского дела. 

Решение практических заданий позволяет закрепить 

умения и навыки практического применения технологий бух-

галтерского дела в соответствии с принципами международ-

ных стандартов.  

Методические рекомендации для выполнения кон-

трольных работ предназначены для обеспечения условий 

успешной подготовки обучающихся к текущим, промежу-

точным и итоговым формам контроля и основаны на прин-

ципах научного, системного изучения современных техноло-

гий бухгалтерского учета.  
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