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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации для выполнения 

контрольных работ «Бухгалтерский учет в АПК» 

разработаны в соответствии с ОПОП по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит и предназначены для 

закрепления полученных в процессе контактной работы 

знаний и навыков применения процедур бухгалтерского 

учета и формирования финансовой отчетности в АПК. 

Целями выполнения контрольной работы являются: 

- систематизация, закрепление и расширение 

теоретических знаний обучающегося по дисциплине 

«Бухгалтерский учет в АПК»; 

- овладение методиками бухгалтерского учета и 

развитие практических навыков их применения. 

Методические рекомендации направлены на раскрытие 

содержания теоретических и практических заданий, порядка 

выполнения и оформления контрольных работ. 

В качестве методического сопровождения представлены 

рекомендации по оформлению контрольных работ, список 

рекомендуемых источников и электронных баз данных.  
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1 Задания для контрольных работ 

1.1 Теоретические задания 

Первая часть работы представляет ответ на два 

вопроса  программы дисциплины, определяемых  в 

соответствии с последней цифрой номера зачетной книжки 

обучающегося и перечнем вопросов по соответствующему 

варианту (табл. 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 
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1. Бухгалтерский учет: исторический аспект 

возникновения, этапы развития, отраслевые особенности в 

сфере АПК. 

2. Тенденции развития современного бухгалтерского учета 

в АПК. 

3. Виды учета и их место  в системе управления 

хозяйствующими субъектами АПК. 

4. Система нормативного регулирования бухгалтерского 

учета в АПК. 

5. Закон о бухгалтерском учете - правовая основа системы 

нормативного регулирования. 

6. Сущность бухгалтерского учета: цель, задачи, 

принципы и функции. 

7. Методы бухгалтерского учета. 

8. Документирование хозяйственных операций: понятие, 

виды документов, порядок хранения и изъятия. 

9. Документооборот предприятия АПК: сущность, 

порядок построения, назначение. 

10. Значение и виды инвентаризаций. 

11. Стоимостное измерение: сущность, назначение и виды 

оценок, применяемых в бухгалтерском учете. 

12. Калькуляция в АПК: сущность и виды калькуляций. 

13. Методы учета затрат в АПК. 

14. Бухгалтерские счета: понятие, назначение и структура. 

15. Классификация бухгалтерских счетов по 

экономическому содержанию. 
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16. Сущность и значение двойной записи. 

17. Классификация бухгалтерских счетов по структуре и 

назначению. 

18. План счетов бухгалтерского учета предприятий АПК: 

сущность, назначение, виды. 

19. Модели текущего учета основных хозяйственных 

процессов (заготовление, приобретение, реализация) в АПК. 

20. Учетные регистры и их классификация. 

21. Организационные формы бухгалтерского учета в АПК. 

22. Классификация имущества организаций АПК по видам 

и времени использования. 

23. Классификация имущества организаций АПК по 

источникам образования. 

24. Баланс как метод обобщения информации: сущность, 

назначение, периодичность составления, классификация. 

25. Структура и содержание бухгалтерского баланса 

предприятий АПК. 

26. Типы балансовых изменений, вызываемые 

хозяйственными операциями. 

27. Состав и назначение бухгалтерской отчетности 

предприятий АПК. 

28. Учетная политика предприятий АПК: порядок создания, 

основные допущения и требования. 

29. Сущность и назначение бухгалтерских стандартов. 

30. Пользователи бухгалтерской информации в рыночной 

экономике. 



8 

 

1.2 Практические задания 

Таблица 2 - Выбор номера варианта практического задания 

Последняя цифра в зачетной 

книжке 

Номер варианта 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

Вариант 1. Составить бухгалтерский баланс по исходным 

данным, представленным в таблице 1.1; определить тип 

изменений в балансе и составить корреспонденцию счетов 

по операциям, представленным в таблице 1.2; составить 

оборотную ведомость по синтетическим счетам (таблица 

1.3); составить бухгалтерский баланс на конец отчетного 

периода (использовать унифицированную форму баланса). 

1.1 Хозяйственные средства и их источники. 

№ 

пп 

Наименование хозяйственных 

средств и их источников 

Сумма, 

руб. 

1 Денежные средства на расчетном счете 560300 

2 Оборудование в эксплуатации 1230500 

3 Оборудование к установке 890700 

4 Краткосрочные займы 5850500 

5 Затраты по незавершенному основному 

производству 

462700 

6 Здание столовой  2480600 
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7 Денежные средства в кассе 41000 

8 Здание склада готовой продукции 1900300 

9 Задолженность покупателей за продукцию 485600 

10 Пиломатериалы 156200 

11 Задолженность по оплате труда 3189500 

12 Здания производственных цехов 1864200 

13 Задолженность подотчетных лиц 56170 

14 Ценные бумаги, приобретенные на 2 года 268000 

15 Денежные документы 58400 

16 Уставный капитал 1414670 

17 Топливо 35600 

18 Задолженность поставщикам 152000 

19 Патент 296600 

20 Амортизация основных средств 285300 

21 Амортизация нематериальных активов 2900 

22 Сырьё 108000 

 

1.2 Хозяйственные операции за отчетный период. 

Содержание хозяйственных операций Сумма, 

руб. 

1. Перечислено с расчетного счета в погашение 

краткосрочного займа 

 

90 000 

2. Получено с расчетного счета на выплату 

зарплаты работникам и командировочные 

расходы 

 

110 800 

3. Выдана из кассы зарплата работникам 108 800 

4. Поступили денежные средства от покупателя 

за отгруженную продукцию 

 

300 600 

5. Перечислено в погашение задолженности 

поставщикам 

 

50 000 

6. Выдан из кассы аванс на командировку 

Уфимцеву О.Д. 

 

20 000 

7. Поступили основные материалы от  
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поставщика 156 000 

 

1.3 Составить оборотную ведомость по синтетическим 

счетам.  

№ 

счета 

Сн Обороты Ск 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 

       

       

Итого:       

 

Вариант 2. Организация направила в банк заявку о покупке 

валюты в объёме 4000$ и 3000€. Курс на дату оформления 

заявки составил 68,0 рублей за доллар и 78,0 рублей за евро. 

Комиссионное вознаграждение банку составляет 1 % от 

суммы сделки. В тот же день с расчетного счета перечислена 

сумма денежных средств, достаточная для покупки валюты и 

оплаты комиссионного вознаграждения. Через два дня банк 

закупил валюту в объёме 4000$ и 3000€. Курс на дату 

покупки валюты составил 68,50 руб. за доллар и 77,0 руб. за 

евро. 

Отразить на счетах операции по движению валюты. 

 

Вариант 3.  

3.1 Приобретен объект основных средств и введен в 

эксплуатацию. Стоимость приобретения – 600 000 руб., в том 

числе НДС 20%. Принят к оплате счет автотранспортной 
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организации за доставку объекта на сумму 36 000 руб., в том 

числе НДС 20%.  

Рассчитать первоначальную стоимость объекта, составить 

корреспонденцию счетов, указать первичные документы. 

3.2 Рассчитать амортизацию объекта основных средств за 

первый год эксплуатации по любому возможному в целях 

налогового учета варианту. Первоначальная стоимость 

объекта – 510 000 руб., СПИ – 5 лет, коэффициент ускорения 

– 2, норма амортизации – 5,6 %, амортизационная премия – 

30 %. 

 

Вариант 4.  

4.1 Продан объект основных средств, первоначальной 

стоимостью 850 000 руб., со сроком полезного использования 

10 лет. Дата ввода в эксплуатацию 18.12.17 г., дата продажи – 

20.10.20 г., цена продажи – 630 000 руб. Способ амортизации 

– линейный.  

Рассчитать финансовый результат, составить 

корреспонденцию счетов, указать первичные документы. 

4.2 Рассчитать амортизацию объекта основных средств за 

первые три года эксплуатации по любому возможному в 

целях бухгалтерского учета варианту. Первоначальная 

стоимость объекта – 380 000 руб., СПИ – 8 лет, коэффициент 

ускорения – 2. 

 

Вариант 5.  
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5.1 Организация приобрела исключительное право на 

изобретение по договорной стоимости 1200 000 руб., в том 

числе НДС 20%. К оплате предъявлен счет консультационной 

организации за услуги по покупке объекта. Договорная 

стоимость услуг – 36 000 руб., в том числе НДС 20%. Счета 

оплачены с расчетного счета организации. 15 марта 2018 г. 

объект введен в эксплуатацию. СПИ – 8 лет. Способ 

амортизации – линейный. 20 августа 2020 г. объект продан по 

договорной стоимости 1100 000 руб. (без учета НДС). 

Рассчитать финансовый результат, составить 

корреспонденцию счетов, указать первичные документы. 

 

5.2 Рассчитать амортизацию объекта нематериальных 

активов за первый год эксплуатации по каждому возможному 

варианту. Первоначальная стоимость объекта – 1200 000 руб., 

СПИ – 10 лет, коэффициент ускорения – 2, в целях 

налогового учета норма амортизации – 2,7 % (нелинейный 

метод), амортизационная премия – 30 %. 

 

Вариант 6.  

6.1 Составить корреспонденцию счетов. Формирование 

фактической себестоимости приобретенных материалов 

осуществляется на счетах 15 и 16. 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Сумма,  

руб. 

1. Акцептован счет поставщика за материалы:  

- по покупной стоимости  

 

500000 
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- НДС 20%   

2. Акцептован счет автотранспортной организации 

по доставке материалов:  

- стоимость услуг  

- НДС 20% 

 

 

10000 

  

3. Начислена заработная плата грузчикам за 

погрузочно-разгрузочные работы по 

приобретенным материалам 

 

5000 

4. Начислены страховые взносы (30,2%)   

5. Оплачены расходы по приобретению 

материалов из подотчетных сумм 

 

12000 

6. Оприходованы материалы по учетным ценам  520000 

7. Отражено отклонение в стоимости материалов  

8. Списаны материалы по учетным ценам в 

основное производство 

200000 

9. По итогам месяца отражается списание суммы 

отклонения в затраты основного производства  

 

 

 

 

6.2 Рассчитать стоимость израсходованных за месяц 

материалов на базе различных способов в целях 

бухгалтерского и налогового учета. Выбрать способ, более 

оптимальный для учетной политики коммерческой 

организации. 

Показатели Кол-во, 

ед. 

Цена, 

руб. 

Стоимость, 

руб. 

1.Остаток материалов на 

начало месяца 

3 000 450 ? 

2.Поступило за месяц: 

-партия № 1 

 

5 000 

 

460 

 

? 

-партия № 2 4 000 470 ? 

3.Израсходовано за месяц 10 000 ? ? 
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Вариант 7.  

7.1 Акцептованы счета поставщиков за материалы. 

Договорная стоимость материалов 1955 000 руб. Стоимость 

доставки по счету 20 000 руб. Материалы оприходованы на 

склад по учетным ценам в сумме 1960 000 руб. Перечислено 

с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам 

за материалы. Отпущено и израсходовано материалов по 

планово-учетным ценам на производство: 

основное производство – 1 200 000 руб. 

вспомогательное производство – 450 000 руб. 

на обслуживание оборудования – 10 000 руб. 

на нужды управления организацией – 4 000 руб. 

Рассчитать и распределить отклонения в стоимости 

материалов. Остаток материалов на начало месяца составил: 

планово-учетная стоимость материалов 3 152 000 руб., 

отклонения в стоимости материалов 190 000 руб.  

7.2 В результате инвентаризации выявлены: излишки 

материала А на сумму 2050 руб.; недостача материала Б на 

сумму 1700 руб.; недостача материала В на сумму 500 руб. в 

пределах норм естественной убыли. По решению 

руководителя недостача материалов подлежит взысканию с 

материально-ответственного лица по учетной стоимости. 

Виновное лицо внесло в кассу сумму возмещения 

материального ущерба. Составить проводки по результатам 

инвентаризации. 
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Вариант 8. Объём продаж – 12 000 единиц. Фактическая 

себестоимость единицы продукции 4560 руб. Цена 

реализации – 5900 руб. Расходы на продажу составили: 

стоимость автоуслуг собственного автопарка – 24 000 руб., 

заработная плата грузчиков – 17 000 руб., отчисления на 

социальное страхование - 30,2 %, стоимость тары – 2 800 руб.  

Рассчитать финансовый результат от продажи готовой 

продукции. Произвести записи по счетам. Указать первичные 

документы. 

 

Вариант 9.  

9.1 В организации получено 2140 ц озимой ржи, в том числе 

используемых зерновых отходов 115 ц и 820 ц соломы. 

Затраты по заготовке соломы составили 136 000 руб. Общие 

затраты по возделыванию пшеницы, включая стоимость 

побочной продукции, составили 1 358 000 руб. Содержание 

зерна в зерноотходах – 32 %.  

Рассчитать  фактическую себестоимость 1ц зерновой 

продукции. 

9.2 Затраты по выращиванию картофеля в организации за 

отчетный год составили 2 080 200 руб.; получено от урожая 

стандартного картофеля – 3100 ц, нестандартного – 1540 ц, 

ботвы для силосования – 580 ц; ботва оценена по 

себестоимости зеленой массы – 160 руб. за 1 ц. За время 

хранения оказались испорченными 72 ц стандартного 

картофеля и 53 ц нестандартного. Средняя себестоимость 
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кормовых корнеплодов в данном хозяйстве составляет 180 

руб., а их питательность – 0,12 кормовой единицы. В 

результате порчи питательность картофеля снизилась до 0,16 

кормовых единиц. 

 

Вариант 10. 

10.1 Затраты по содержанию основного молочного стада за 

календарный год составили 31 780 тыс. руб. Получено за год 

17 350 ц молока по плановой себестоимости 1ц - 1 550 руб. и 

1 150 голов приплода по плановой себестоимости 1 гол - 5 

160 руб. Затраты, отнесенные на побочную продукцию 

(навоз, шерсть-линька), составили 846 тыс. руб. 

Рассчитать фактическую себестоимости 1ц молока, 1 гол. 

приплода и калькуляционные разницы.  

10.2 Фактические затраты по электроцеху составили 260 000 

руб. Объём потреблённой энергии – 150 000 кВт.ч., в том 

числе в основном производстве – 90 000 кВт.ч., во 

вспомогательном производстве – 40 000 кВт.ч., в сфере 

управления – 20 000 кВт.ч.  

Рассчитать фактическую себестоимость 1 кВт.ч., 

распределить калькуляционную разницу, составить 

корреспонденцию счетов. 
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2 Рекомендации по подготовке и оформлению 

контрольных работ 

Контрольная работа должна содержать ответ на два 

теоретических вопроса и решение практического задания по 

соответствующему варианту.  

Ответ на теоретические вопросы должен быть полным, 

обоснованным, иметь ссылки на учебную литературу и 

нормативно-законодательные акты, отражать современное 

состояние теории и практики бухгалтерского учета в АПК.  

При выполнении практических заданий необходимо 

использовать план счетов бухгалтерского учета и 

унифицированную форму бухгалтерского баланса. Решение 

заданий должно соответствовать современному уровню 

развития методологии бухгалтерского учета в АПК и 

оформлено в табличной форме. 

При оформлении контрольной работы необходимо 

соблюдать следующие требования: 

- шрифт Times New Roman, кегель 14, междустрочный 

интервал – 1,5, размеры полей страницы: левое –  30 мм; 

верхнее, нижнее – 20 мм; правое – 10 мм; выравнивание по 

ширине, абзацный отступ - 1,25; 

- страницы нумеруются арабскими цифрами, 

порядковый номер ставится в внизу страницы по центру; 

первой страницей считается титульный лист, на котором 

номер страницы не ставится; 
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- номер главы обозначается арабскими цифрами без 

точки; наименование глав записывают строчными буквами 

(кроме первой прописной) симметрично относительно текста 

без подчеркивания; точку в конце наименования не ставят; 

каждую главу в работе следует начинать с новой страницы; 

- формулы, рисунки, таблицы должны иметь сквозную 

нумерацию арабскими цифрами; наименование иллюстрации 

помещают по центру текста после пояснительных данных, в 

конце наименования точку не ставят; название таблицы 

помещают по центру над таблицей; 

- приложение следует начинать с новой страницы, 

нумеруют арабскими цифрами, должно иметь заголовок, 

который записывают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой; 

- в список использованных источников включают 

нормативно-правовые акты, источники статистических 

данных, книги и статьи - в алфавитном порядке. 

Образец титульного листа контрольной работы 

представлен в приложении. 
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Заключение 

 

 В методических рекомендациях для выполнения 

контрольных работ представлены методологические основы 

выполнения контрольных работ по дисциплине 

«Бухгалтерский учет в АПК». 

Исследование понятийного аппарата в рамках 

выполнения теоретической части контрольной работы на базе 

рекомендованных для изучения нормативно-

законодательных актов, учебной литературы позволяет 

сформировать и закрепить полученные знания, умения, 

навыки, соответствующие современным  требованиям 

действующего законодательства, уровню развития теории и 

практики бухгалтерского учета. 

Решение практических заданий позволяет закрепить 

умения и навыки практического применения технологий 

бухгалтерского учета.  

Методические рекомендации для выполнения 

контрольных работ предназначены для обеспечения условий 

успешной подготовки обучающихся к текущим, 

промежуточным и итоговым формам контроля и основаны на 

принципах научного, системного изучения бухгалтерского 

учета и формирования финансовой отчетности в АПК.  
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[Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения о 
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ГАТУ. – Электрон.дан. (251 141 запись). – Пермь: [б.и., 

2005]. https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 
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https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. ConsultantPlus: справочно - поисковая система 

[Электронный ресурс]. –  Электр. дан. (642317651 

документов) – [Б.и., 199 -].   

4. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело»; «Инженерно-технические науки», «Информатика», 

«Технологии пищевых производств», «Доступ  к 

произведениям отдельно от Разделов (39 наименований)».  

http://e.lanbook.com/    

5. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ».  

www.biblio-online.ru   

6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 

года по настоящее время), тематическая коллекция «Сельское 

хозяйство. Лесное дело.  http://rucont.ru/    

7. ООО Научная электронная библиотека. 

Интегрированный научный информационный портал в 

российской зоне сети Интернет, включающий базы данных 

научных изданий и сервисы  для информационного 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
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обеспечения науки и высшего образования. (Включает РИНЦ 

- библиографическая база данных публикаций российских 

авторов и SCIENCE INDEX - информационно - 

аналитическая система, позволяющая проводить 

аналитические и статистические исследования 

публикационной активности российских ученых и научных 

организаций).  http://elibrary.ru/.   

8. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в 

специализированных журналах Издательского дома 

«Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по 

экономике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, 

управлению персоналом, управлению финансами и т.д.). 

http://grebennikon.ru.   

9. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  

Тематические коллекции через платформу 

Библиокомплектатор «Информатика и вычислительная 

техника», «Геодезия. Землеустройство», «Технические 

науки» http://www/bibliocomplectator.ru/   

10. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com 

(Полпред.ком). Доступ к электронным изданиям «Агропром в 

РФ и за рубежом».   

11. Интернет- ресурсы: Научная библиотека Пермского 

государственного университета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru; 

Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru; Российская 

государственная библиотека (РГБ) http://www.rsl.ru; Центральная 

научная сельскохозяйственная библиотека Российской 

академии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) 

http://www.cnshb.ru. 

 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
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Приложение 

Образец титульного листа 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

 

                         

 Кафедра бухгалтерского                                                                                                                        

учета и финансов  

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

по дисциплине: «Бухгалтерский учет в АПК» 

 

                                                                                  
 

 

Исполнитель: студентка  4 

курса факультета заочного 

обучения по направлению 

подготовки 38.03.01 

Экономика, направленность 

(профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»  

Иванова Ирина 

Михайловна, гр. Эб-31 

(Эб-2019-465) 

  

Руководитель: к.э.н., доцент 

Шалаева Л.В. 
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