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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации для выполнения 

контрольных работ «Теория бухгалтерского учета» 

разработаны в соответствии с ОПОП ВО 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. 

Целями выполнения контрольной работы являются: 

– систематизация, закрепление и расширение теорети-

ческих знаний обучающегося по дисциплине «Теория бух-

галтерского учета»; 

– овладение методиками бухгалтерского учета и разви-

тие практических навыков их применения. 

Методические рекомендации направлены на раскрытие 

содержания теоретических и практических заданий по от-

дельным темам дисциплины, порядка выполнения и оформ-

ления контрольных работ. 

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 (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 
 

1. Понятие о хозяйственном учете, виды учета, задачи, 

функции, принципы бухгалтерского учета, требования к бух-

галтерскому учету. 

2. Закон о бухгалтерском учете. Руководство бухгалтер-

ским учетом в России. 

3. Классификация имущества организации по составу и 

источникам формирования. 

4. Метод бухгалтерского учета, его правовая регламен-

тация. 

5. Бухгалтерский баланс как элемент метода бухгалтер-

ского учета и форма отчетности. Структура баланса. 

6. Счета как элемент метода бухгалтерского учета, 

структура счетов. Счета синтетического учета и аналитиче-

ского учета. 
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7. Классификация счетов по экономическому содержа-

нию информации. 

8. Классификация счетов по назначению и структуре. 

9. Планы счетов бухгалтерского учета. 

10. Двойная запись как элемент метода бухгалтерского 

учета. 

11. Документация как элемент метода бухгалтерского 

учета. Классификация документов, стандартизация и унифи-

кация документов. 

12. Документооборот, его назначение, оформление, тре-

бования к документообороту. 

13. Оборотные ведомости, сальдовые ведомости как 

способ группировки и проверки записей на счетах. 

14. Учетные регистры, их назначение, классификация. 

15. Формы бухгалтерского учета, факторы, определяю-

щие выбор формы учета. 

16. Мемориально-ордерная форма учета. 

17. Журнально-ордерная форма учета. 

18. Упрощенные формы бухгалтерского учета, область 

их применения. 

19. Оценка как элемент метода бухгалтерского учета, ее 

регламентация, оценка отдельных видов имущества и обяза-

тельств в балансе и текущем учете. 

20. Калькуляция как элемент метода бухгалтерского 

учета; калькуляционные разницы, возникающие при кальку-

лировании фактической себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг (отклонения). 

21. Порядок отражения операций по учету процесса 

снабжения (заготовления) на счетах бухгалтерского учета. 

22. Порядок отражения операций по учету процесса ре-

ализации продукции, работ, услуг на счетах бухгалтерского 

учета. 
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23. Порядок отражения операции по учету процесса 

производства на счетах бухгалтерского учета. 

24. Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского 

учета, порядок назначения, проведения, регулирования ре-

зультатов инвентаризации. 

25. Отчетность как элемент метода бухгалтерского уче-

та, ее правовая регламентация. Состав годовой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 

26. Руководство бухгалтерским учетом в России. Нор-

мативно-законодательное регулирование учета. 

27. Учетная политика организации, ее нормативно-

законодательное регулирование. 

28. Организация архива, сроки хранения документов, 

учетных регистров, отчетности. 

29. Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО). 

30. Права, обязанности, ответственности главных бух-

галтеров организаций и учреждений. 

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 
 

Вторая часть задания представляет решение задачи по 

отражению сумм хозяйственных операций на счетах бухгал-

терского учета с составлением необходимых расчетов. 

Задание представлено одним вариантом для всех сту-

дентов в отличие от первой части. Хозяйственные операции 

задания даны по условному предприятию (организации). Со-

ответственно, структура счетов и синтетического учета и 

аналитического учета носит учебный характер, как и формы 

других регистров. Но бухгалтерский баланс должен быть 

представлен с соблюдением типовой формы отчетности, с 

указанием всех статей, разделов. Если по каким-то статьям 

по условию задания нет показателей, то в соответствующих 

реквизитах баланса эти показатели прочеркиваются. В балан-

се по каждому числовому показателю приводятся данные на 

два момента – начало и конец отчетного периода – месяца. 

В таблицах счетов, регистров должны быть приведены 

полное, правильное название счета и его шифр (номер), за 

исключением журнала регистрации хозяйственных операций, 

где в реквизите «Корреспонденция счетов» следует приво-

дить лишь шифр счета. 

Все таблицы должны иметь полное и правильное назва-

ние, необходимые итоги, в таблицах, где производятся расче-

ты, следует указывать, к какой операции в журнале регистра-

ции относится данный расчет. 

По некоторым операциям в журнале регистрации хозяй-

ственных операций данные приводятся лишь в натуральных 

измерителях, приводимых в тексте операций (приобретение 

материалов, их расход, выпуск и реализация готовой продук-

ции и др.). В реквизитах «сумма частная» и «сумма общая» 

студент самостоятельно определяет их и вносит в журнал, 

также как и по операциям, где суммы в исходных данных от-

сутствуют. 
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Следует обеспечить сверку данных аналитического и 

синтетического учета, сверку данных различных регистров, 

записи в которых должны совпадать (итоги журнала реги-

страции хозяйственных операций и суммы оборотов оборот-

ной ведомости по синтетическим счетам). Счета в оборотной 

ведомости должны располагаться в порядке возрастания их 

шифра. 

Следует иметь в виду, что в исходных данных приво-

дится не все счета, а лишь те, по которым имеется начальное 

сальдо. Суммы, приводимые в работе со знаком «минус», 

указываются в круглых скобках. 

Задание составлено с таким расчетом, чтобы суммы 

всех операций должны быть получены в полных рублях, без 

копеек. Суммы, исчисляемые обучающимся, также должны 

быть получены в полных рублях, без копеек. Поэтому при 

расчете сумм отклонений, распределений на основе коэффи-

циентов (процентов) последние следует исчислять с макси-

мально большим числом знаков после запятой. 

При составлении баланса следует иметь в виду, что со-

держание некоторых статей баланса не соответствует сумме 

сальдо соответствующих счетов синтетического учета, кроме 

того следует иметь в виду правила внесения в баланс сумм 

развернутых сальдо активно-пассивных счетов. 

При составлении журнала регистрации хозяйственных 

операций и внесении сумм их на счета синтетического учета 

необходимо правильно отражать суммы сложных проводок, 

не превращая их в простые. 

При калькулировании себестоимости готовой продук-

ции основного производства и исчисления суммы отклонения 

фактической себестоимости от плановой себестоимости 

(операция № 20) следует иметь в виду, что конечное сальдо 

по аналитическим счетам счета 20 «Основное производство» 

приводится в исходных данных (п. 2.2), где приведены и 

суммы начального сальдо. 
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Суммы налога на добавленную стоимость (НДС) на 

приобретенные материалы, основные средства, принятые ра-

боты, услуги в журнале регистрации выделены в самостоя-

тельный объект учета. 
 

Исходные данные  

1. Сальдо по счетам синтетического учета на начало от-

четного месяца 

Шифр 

счетов 
Наименование счетов 

Сальдо на начало 

месяца, руб. 

Дт Кт 

01 Основные средства 12417890  

02 Амортизация основных средств  4276247 

10 Материалы (по плановой себестоимо-

сти) 

4869100  

16 Отклонение в стоимости материальных 

ценностей 

194766  

20 Основное производство 586400  

23 Вспомогательные производства 49160  

43 Готовая продукция (по плановой себе-

стоимости) 

310800  

43 Отклонение фактической себестоимо-

сти от плановой 

6216  

50 Касса 45800  

51 Расчетные счета 986510  

60 Расчеты с поставщиками и подрядчи-

ками 

286100 1738400 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и 

займам 

 4152800 

68 Расчеты по налогам и сборам  282000 

69 Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению 

 124000 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда  605000 

71 Расчеты с подотчетными лицами 28710 2690 

80 Уставный капитал  3561450 

83 Добавочный капитал  2882065 

84 Нераспределенная прибыль (непокры-

тый убыток) 

 2156800 

 Итого 19781452 19781452 
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2. Аналитические данные к счетам синтетического учета 

2.1 Сальдо по счету 10 «Материалы» на начало месяца 

Наименование  

материалов 

Плановая себестои-

мость единицы, руб. 

Количество, 

шт. 

Сумма, 

руб. 

Материал «А» 2810 578 1624180 

Материал «Б» 474 6260 2967240 

Материал «В» 52 5340 277680 

Итого   4869100 
 

2.2 Сальдо по счету 20 «Основное производство» на начало и 

на конец месяца, руб. 

Наименование  

аналитических счетов 

Сальдо  

на начало месяца 

Сальдо  

на конец месяца 

Изделие 20.115 72180 48092 

Изделие 20.118 344100 120025 

Изделие 20.121 170120 94009 

Итого 586400 262126 
 

2.3 Сальдо по счету 43 «Готовая продукция» на начало месяца 

Наименование 

продукции 

П
л
ан

о
в
ая
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б
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о
ст

ь 
 

ед
и
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ш

т.
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л
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о
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еб
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о
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и

, 
р
у

б
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О
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л
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и
е 

 

ф
ак
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ч
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к
о
й

  

се
б

ес
то

и
м

о
ст

и
 о

т 

п
л
ан

о
в
о
й

, 
р
у
б

. 

Изделие 20.115 450 205 92250 2850 

Изделие 20.118 210 610 128100 1486 

Изделие 20.121 335 270 90450 1880 

Итого х х 310800 6216 
 

2.4 Сальдо по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подряд-

чиками» на начало месяца 

Наименование поставщиков Сумма, руб. 

Дт Кт 

ООО «Теплопроммонтаж»  344890 

АО «Единая торговая компания»  411800 

АО «Лукойл-интер»  981710 

ООО «Сервисная служба» 286100  

Итого 286100 1738400 
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3. Хозяйственные операции за отчетный месяц 

№ 

пп 
Содержание хозяйственных операций 

Сумма 

руб. 

1 2 3 

1 Принят к оплате счет ООО «Теплопроммонтаж» за 

поступивший и смонтированный объект основных 

средств. 

 

Договорная цена объекта с расходами по монтажу 80 000 

НДС (20%)  

2 Введен в эксплуатацию полученный объект основ-

ных средств 

 

3 Принят к оплате счет АО «Торговая компания» за 

отгруженные материалы. 

 

В сумме счета:  

стоимость материалов по договорным ценам 427000 

НДС (20%)  

4 Принят авансовый отчет экспедитора Жукова Н.И. 

по расходам, связанным с приобретением материа-

лов 

10671 

5 Оприходованы по плановой себестоимости, посту-

пившие на склад материалы (количество шт.) 

 

 Материал «А» - 110  

 Материал «Б» - 300  

6 Списывается по назначению сумма отклонения 

фактической себестоимости поступивших материа-

лов от их плановой себестоимости 

 

7 Начислена заработная плата персоналу организа-

ции: 

 

 рабочим основного производства за изготовление 

продукции: 

 

 изделия 20.115 280 000 

 изделия 20.118 120 000 

 изделия 20.121 60 000 

 общепроизводственному (цеховому) персоналу ос-

новного производства 

70 000 

 персоналу вспомогательных производств 80 000 

 персоналу заводоуправления 90 000 

 пособие по временной нетрудоспособности за счет 

фонда социального страхования 

28 000 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

8 Произведены отчисления на социальное страхова-

ние и обеспечение на суммы начисленной заработ-

ной платы (30,2%): 

 

 рабочим основного производства за изготовление 

продукции: 

 

 изделия 20.115  

 изделия 20.118  

 изделия 20.121  

 общепроизводственному (цеховому) персоналу ос-

новного производства 

 

 персоналу вспомогательных производств  

 персоналу заводоуправления  

9 Списаны материалы по плановой себестоимости 

(количество шт.): 

 

 Материал «А» для производства:  

 изделия 20.115 – 80  

 изделия 20.118 – 120   

 изделия 20.121 – 40  

 Материал «Б» для производства:  

 изделия 20.115 – 800  

 изделия 20.118 – 600  

 изделия 20.121 – 700  

 Материал «В»:  

 на общепроизводственные нужды – 600  

 на общехозяйственные нужды – 400  

 во вспомогательном производстве - 800  

10 Списывается сумма отклонений фактической себе-

стоимости материалов от плановой себестоимости 

их в соответствии с расчетом на производство: 

 

 изделия 20.115  

 изделия 20.118  

 изделия 20.121  

11 Начислена амортизация основных средств, находя-

щихся в эксплуатации: 

 

 в цехах основного производства 126 670 

 в цехах вспомогательного производства 31 500 

 общехозяйственного назначения 25 100 

 оборудования и транспортных средств, занятых ре-

ализацией продукции (расходы покупателями не 

компенсируются) 

18 000 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

12 Принят счет АО «Лукойл-Интер» за электроэнер-

гию, израсходованную: 

 

 в цехах основного производства 41 300 

 в цехах вспомогательного производства 5 700 

 в заводоуправлении  1 400 

 НДС (20%)  

13 Принят счет ООО «Теплопроммонтаж» за работы 

по ремонту основных средств 

 

 в цехах основного производства 16 800 

 в заводоуправлении  4 200 

 НДС (20%)  

14 Выдано под отчет из кассы на расходы заместителю 

главного бухгалтера Симонову В.И., связанные со 

сдачей отчетности 

12 800 

15 Принят авансовый отчет заместителя главного бух-

галтера Симонова В.И. по расходам 

15 200 

16 Списываются расходы вспомогательных произ-

водств, связанных с: 

 

 ремонтом оборудования цехов основного производ-

ства 

147 000 

 ремонтом здания заводоуправления 21 000 

 доставкой готовой продукции покупателям (расхо-

ды покупателями не компенсируются) 

42 000 

17 Списываются и распределяются по видам продук-

ции основного производства общепроизводствен-

ные расходы: 

 

 изделие 20.115  

 изделие 20.118  

 изделие 20.121  

18 Списываются и распределяются по видам продук-

ции основного производства общехозяйственные 

расходы: 

 

 изделие 20.115  

 изделие 20.118  

 изделие 20.121  

19 Оприходована по плановой себестоимости посту-

пившая на склад готовая продукция (количество 

шт.): 

 

 изделие 20.115 – 3070  

 изделие 20.118 – 6050  
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

 изделие 20.121 – 2010  

20 Списывается отклонение фактической себестоимо-

сти готовой продукции, поступившей из производ-

ства, от плановой ее себестоимости: 

 

 изделие 20.115  

 изделие 20.118  

 изделие 20.121  

21 Отгружена покупателям готовая продукция по пла-

новой себестоимости (количество шт.) 

 

 изделие 20.115 – 3175  

 изделие 20.118 – 6460  

 изделие  20.121 – 2080  

22 Списывается сумма отклонения фактической себе-

стоимости реализованной продукции от ее плано-

вой себестоимости 

 

23 Предъявлены к оплате счета-фактуры покупателям 

за отгруженную им продукцию 

 

 В сумме счетов:  

 стоимость продукции по договорным ценам 4839750 

 НДС (20%)   

 итого  

24 Начислена сумма НДС на стоимость реализованной 

продукции 

 

25 Поступила на расчетный счет выручка от покупате-

лей за реализованную продукцию 

4136905 

26 Удержан с сумм доходов персонала организации 

НДФЛ 

92 140 

27 Удержано из сумм начисленной заработной платы 

персонала по исполнительным листам (алименты) 

21 200 

28 Получено в кассу с расчетного счета для выплаты 

заработной платы персоналу и оплаты исполни-

тельных листов 

710 100 

29 Выдано из кассы организации:  

 сумма заработной платы персоналу 681 900 

 сумма по исполнительным листам (алименты) 10 200 

30 Депонируется сумма неполученной своевременно 

заработной платы 

28 200 

31 Перечислено с расчетного счета в погашение по ис-

полнительным листам 

 

11 000 
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

32 Перечислено с расчетного счета в бюджет в пога-

шение задолженности по НДФЛ 

 

92 140 

33 Внесена на расчетный счет сумма депонированной 

заработной платы 

 

28 200 

34 Перечислено с расчетного счета в погашение за-

долженности АО «Единая торговая компания» 

 

411 800 

35 Зачтена сумма НДС по приобретенным материалам 

и принятым услугам 

 

82 966 

36 Перечислена с расчетного счета сумма НДС 912 489 

37 Перечислено с расчетного счета в погашение за-

долженности поставщикам: 

 

 ООО «Теплопроммонтаж» 439 290 

 АО «Лукойл-Интер» 624 710 

38 В связи с невозможностью выполнить договорные 

обязательства ООО «Сервис-служба» перечислено 

на расчетный счет свою задолженность 

 

286 100 

 Сумма штрафных санкций в соответствии с догово-

ром составила 

1431 

39 Списываются расходы, связанные с реализацией 

продукции 

 

40 Выдано из кассы в возмещение перерасхода по 

авансовому отчету заместителя главного бухгалтера 

Симонова В.И. 

 

41 Списаны с расчетного счета расходы, связанные с 

обслуживанием кредита (проценты за банковский 

кредит) 

 

69 213 

42 Выявлен и списан результат реализации продукции  

43 Перечислено с расчетного счета в погашение за-

долженности государственным внебюджетным 

фондам 

 

175 400 

44 Списывается по назначению разность между про-

чими доходами и прочими расходами 

 

45 Начислена сумма налога на прибыль в размере 20% 

от суммы прибыли 

 

46 Списывается по назначению сумма неиспользован-

ной в течение отчетного периода прибыли 

 

47 Получено от ООО «Уралснаб» оборудование, тре-

бующего монтажа, стоимость которого: 

 

 по договорным ценам 450 000 

 НДС ( 20%)  
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Продолжение таблицы 

1 2 3 

48 Оборудование сдано в монтаж  

49 Принят к оплате счет ООО «Теплопроммонтаж» на 

сумму расходов по монтажу поступившего обору-

дования 

 

 В сумме счета:  

 договорная стоимость монтажа 16 000 

 НДС (20%)  

50 Оприходовано в состав основных средств смонти-

рованное оборудование 
 

 

Учетная политика организации (извлечение) 

Операции процесса снабжения учитываются с примене-

нием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных 

ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей». В текущем учете движение материалов учитыва-

ется по плановой себестоимости. Сумма отклонений факти-

ческой себестоимости материалов от плановой себестоимо-

сти их учитывается в целом по счету, без деления на группы 

материалов или субсчета счета 16. Исчисленная сумма спи-

сывается только в затраты основного производства и распре-

деляется по видам продукции пропорционально плановой се-

бестоимости материалов, израсходованных на производство 

конкретных видов продукции. 

Общепроизводственные и общехозяйственные расходы 

списываются в затраты только основного производства и 

распределяются по видам продукции пропорционально сумм 

заработной платы производственных рабочих. 

Суммы расчетов по налогам и сборам, по социальному 

страхованию, расчетов с дебиторами и кредиторами учиты-

ваются в целом по соответствующим счетам без деления по 

субсчетам. 
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Движение готовой продукции учитывается в течение 

месяца по плановой себестоимости. Фактическая себестои-

мость реализованной продукции и соответствующая сумма 

отклонения фактической себестоимости реализован6ной 

продукции от плановой себестоимости определяется специ-

альным расчетом в целом по счету 43 «Готовая продукция» 

без исчисления этих сумм по видам продукции. 

Расходы на продажу, собранные по счету 44 «Расходы 

на продажу» списываются в себестоимость реализованной 

продукции и по видам продукции не распределяются. 

Финансовый результат реализации продукции опреде-

ляется без исчисления его по видам продукции. 

 

Требуется: 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных опера-

ций (приложение 1,2) 

2. Открыть счета синтетического учета (приложение 1), 

разнести суммы операций по счетам. Определить обороты и 

сумма конечного сальдо. 

3. Открыть аналитические счета к счетам синтетическо-

го учета 10 «Материалы», 20 «Основное производство», 43 

«Готовая продукция», 60 «Расчеты с поставщиками и под-

рядчиками», разнести суммы операций по счетам, определить 

обороты и конечное сальдо (приложения 1). 

4. Произвести расчет суммы отклонений фактической 

себестоимости материалов, списываемых в затраты произ-

водства от плановой их себестоимости (приложение 1). 

5. Произвести распределение суммы отклонений факти-

ческой себестоимости материалов от плановой себестоимо-

сти по аналитическим счетам учета затрат основного произ-

водства за отчетный месяц (приложение 1). 
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6. Произвести распределение общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов (приложение 1). 

7. Произвести расчет суммы отклонений фактической 

себестоимости реализованной продукции от плановой ее се-

бестоимости за отчетный месяц (приложение 1). 

8. Составить оборотные ведомости по счетам аналити-

ческого учета к счетам синтетического учета 10 «Материа-

лы», 20 «Основное производство», 43 «Готовая продукция», 

60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (приложе-

ние 1). 

9. Составить оборотную ведомость по счетам синтети-

ческого учета (приложение 1). 

10. Составить бухгалтерский баланс с приведением дан-

ных на начало и конец месяца (приложение 3). 
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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 в внизу страницы 

по центру. Первой страницей считается титульный лист, на 

котором 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». 
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Числовые значения величин с обозначением единиц фи-

зических величин и единиц счета следует писать цифрами, а 

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 
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материал должны быть ссылки в тексте работы, например, 

«… в соответствии с рисунком 5». Пример: 

 

 

 

          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 прибыль, 

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 

тексте работы имеются ссылки на них, при делении таблицы 
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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. 

Приложение должно иметь заголовок, который записы-

вают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. 
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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 порядке: 

1) нормативно-правовые акты органов законодательной 

и исполнительной власти: Конституция, законы, указы пре-

зидента РФ, постановления Правительства РФ – в хроноло-

гической последовательности; ведомственные правовые акты 

в хронологической последовательности; 

2) источники статистических данных в хронологиче-

ской последовательности; 

3) документы и материалы государственных архивных 

учреждений - в хронологической последовательности; 

4) книги и статьи на русском языке - в алфавитном по-

рядке; 

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

ном 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. 

Описание источника статистических данных: 

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

№ 1. – С. 33-37. 
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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 приложении 4. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В методических рекомендациях для выполнения кон-

трольных работ представлены методические основы выпол-

нения контрольных работ по дисциплине «Теория бухгалтер-

ского учета». 

Исследование понятийного аппарата в рамках выполне-

ния теоретической части контрольной работы на базе реко-

мендованных для изучения нормативно-законодательных ак-

тов, учебной литературы позволяет сформировать и закре-

пить 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 бух-

галтерского учета в соответствии с принципами междуна-

родных 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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Приложение 1 

Образец оформления решения практического задания 

1.1 Журнал регистрации хозяйственных операций 

Номер 

операции 
Содержание операций 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, руб. 

Дт Кт частная общая 

      

      

      

 ИТОГО   х  

 

1.2 Шифр и название синтетического счета 

Дт    Шифр и название синтетического счета.                        Кт 

Номер операции, сумма Номер операции, сумма 

Сн  

  

Оборот Оборот 

Ск  

 

1.3 Формат аналитического счета для количественно-суммового учета 

№_________________Название______________________ 

Дебет Кредит 

№ п.п 
Кол-во, 

шт 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 
№ п.п 

Кол-во, 

шт 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Сн 10 30 300     

        

        

оборот    оборот    

Ск        

 

1.4 Распределение суммы отклонений фактической себестоимости материалов от 

плановой их себестоимости 

Показатели 
Плановая  

себестоимость 
Отклонение 

Фактическая  

себестоимость 

Остаток на начало месяца    

Поступило за месяц    

Итого с остатком    

Средний уровень отклоне-

ния, % 

х  х 

Расход за месяц    

Остаток на конец месяца    
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1.5 Распределение суммы отклонений в стоимости материалов по аналитическим 

счетам учета затрат основного производства  

Дебет  

счетов 

Плановая себестоимость 

материалов 

Отклонение 

% сумма, руб. 

20.115    

20.118    

20.121    

Итого    

 
1.6 Распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов  

Дебет 

счетов 

Сумма заработной 

платы производ-

ственных рабочих, 

руб. 

Общепроизв. расходы Общехоз. расходы 

% сумма, руб. % 
сумма, 

руб. 

20.115      

20.118      

20.121      

Итого      

 
1.7 Расчет суммы отклонений фактической себестоимости реализованной продук-

ции от плановой ее себестоимости  

Показатели 
Плановая  

себестоимость 
Отклонение 

Фактическая  

себестоимость 

Остаток готовой продукции на 

начало месяца 

   

Выпуск готовой продукции за 

месяц 

   

Итого с остатком    

Средний уровень отклонения, % х  х 

Реализовано готовой продукции 

за месяц 

   

Остаток готовой продукции на 

конец месяца 

   

 
1.8 Оборотно-сальдовая ведомость по аналитическим счетам к синтетическому 

счету  № 10 «Материалы» 

№ 

счета 

Ед. 

изм. 

Цена, 

руб. 

Сальдо нач. 
Оборот по 

дебету 

Оборот по 

кредиту 
Сальдо кон. 

Кол. Сум. Кол. Сум. Кол. Сум. Кол. Сум. 

10/11 шт. 25 10 250 100 2500 20 500 90 2250 

           

           

Итого           
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1.9 Оборотно-сальдовая ведомость по аналитическим счетам к синтетическому 

счету № 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Наименование аналитических 

счетов 

Остаток на 

начало 

Оборот за ме-

сяц 

Остаток на 

конец 

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т 

60/11 База снабжения - 5000 1000 2000 - 6000 

       

ИТОГО       

 

1.10 Оборотно-сальдовая ведомость по счетам синтетического учета 

№ 

п/п 

Наименование 

счетов 

Остаток  

на начало 
Оборот за месяц 

Остаток  

на конец 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 Основные сред-

ства 

1000 - 200 - 1200 - 

        

        

 ИТОГО       
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Приложение 2 

Унифицированная форма бухгалтерского баланса 
Бухгалтерский баланс 

на  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономиче-

ской 

деятельности  

по 

ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собствен-

ности     

 

по 

ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)   
 

 

  
На   

На 31 де-

кабря 

На 31 де-

кабря 

Пояснения1 Наименование показателя 2 20  г.3 20  г.4 20  г.5 
           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 

Результаты исследований и разрабо-

ток    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства    

 

Доходные вложения в материальные 

ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I    

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы    

 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям    

 Дебиторская задолженность    

 

Финансовые вложения (за исключе-

нием денежных эквивалентов)    

 

Денежные средства и денежные эк-

виваленты    

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II    

 БАЛАНС    



33 

 

Форма 0710001 с. 2 

  
На   

На 31 де-

кабря 

На 31 де-

кабря 

Пояснения1 Наименование показателя 2 20  г.3 20  г.4 20  г.5 
           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    

 

Уставный капитал (складочный ка-

питал, уставный фонд, вклады това-

рищей)    

 

Собственные акции, выкупленные у 

акционеров (  )7 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 

Добавочный капитал (без переоцен-

ки)    

 Резервный капитал    

 

Нераспределенная прибыль (непо-

крытый убыток)    

 Итого по разделу III    

 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 

Отложенные налоговые обязатель-

ства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность    

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V    

 БАЛАНС    

 

Руководитель    

Главный 

бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка подписи)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 

Примечания 
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Приложение 3 

Образец титульного листа 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИ-

ВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

 

                         

 Кафедра бухгалтерского                                                                                                                        

учета и финансов  

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

по дисциплине: «Теория бухгалтерского учета» 

 

                                                                                  
 

 

Исполнитель: студентка  4 

курса факультета заочного 

обучения по направлению 

подготовки 38.03.01 Эко-

номика, направленность 

(профиль) «Бухгалтерский 

учет, анализ и аудит»  

Иванова Ирина Михайлов-

на, гр. Эб-31 

(Эб-2019-465) 

  

Руководитель: к.э.н., доцент 

Шалаева Л.В. 
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