


 
  

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Для подготовки к учебной сессии студент должен выполнить контрольную работу по 

МДК 01.01. «Практические основы бухгалтерского учета активов организации».  

Цель контрольной работы – самостоятельное приобретение студентами теоретических и 

практических умений в области ведения бухгалтерского учета имущества организации. 

Выполнению контрольной работы должно предшествовать тщательное изучение 

рекомендованной литературы, а также внимательное ознакомление с методическими указаниями. 

Контрольная работа по данной дисциплине состоит из 3-х частей: теоретический вопрос, 

тест и практическое задание. 

Контрольная работа составлена в четырех вариантах. Вариант работы студент 

определяет по начальной букве фамилии. Если студент выполнил вариант, не 

соответствующий начальной букве его фамилии, то работа не будет принята к проверке. 

Выбор варианта контрольной работы: 

Первая буква 

Фамилии 

А Б В Г Д Е Ж З И К 

Л М Н О П Р С Т У Ф 

Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я  

№ варианта 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

 

При выполнении контрольной работы следует соблюдать следующие требования: 

- указать вариант; 

- объем контрольной работы – 5 страниц формата А 4, напечатанного с одной стороны 

текста (1,5 интервал, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14). 

- параметры абзаца: выравнивание текста по ширине – страницы; 

- отступ первой строки – 1,25 мм.; межстрочный интервал – полуторный; 

- поля: верхнее – 2,5 см.; нижнее – 2см.; левое – 3 см.; правое – 1см; 

- нумерация страниц начинается с титульного листа. На титульном листе номер страницы 

не указывается. Нумерация указывается с третьей страницы. 

- сокращение слов не допускается, за исключением общеупотребительных. 

Изложение работы должно соответствовать нормам стилистики и грамматике русского языка. 

В первой части студент должен дать ответ на теоретический вопрос. Ответ должен быть четким 

и полным. 

Во второй части студент должен ответить на тест. 

В третьей части студент должен выполнить практическое задание. При оформлении решения 

указывать единицы измерения. 

При выполнении контрольной работы следует учесть, что цифровой материал, приведенный в 

заданиях, носит условный характер. Практические задания необходимо выполнять на бланках 

установленных форм, прилагаемых контрольной работе. Титульный лист оформляется строго по 

образцу в приложении №1. 

Работа должна быть выполнена полностью, все страницы необходимо пронумеровать. 

Заканчивается работа перечнем использованной литературы, затем ставится дата выполнения и 

подпись. В конце работы необходимо приложить бланк для заключения рецензента. Образец бланка 

заключения в приложении №2. 

Контрольная работа сдается в заочное отделение ЯФЭК не позднее 3х рабочих дней до начала 

экзамена. Студент, не предоставивший контрольную работу, не допускается к экзамену по данной 

дисциплине до тех пор, пока не сдаст ее в установленные сроки. 

 



 

Наименование 

темы 

Содержание учебного материала 

Тема 1. 

Учет денежных 

средств в кассе, 

на расчетных и 

специальных 

счетах в банке 

Содержание 

1. Понятие денежных средств и кассовых операций. Проверка 

и бухгалтерская обработка кассовых документов. 

Синтетический и аналитический учет кассовых операций. 

2. Учет денежных документов. Учет переводов в пути. 

Бухгалтерская обработка кассовых документов. 

3. Учетные регистры : журнал-ордер №1, ведомость №1. 

Порядок заполнения. 

4 Расчетный счет, его назначение. Порядок открытия 

расчетного счета. Документальное оформление операций 

по расчетному счету. Банковские платежные документы. 

5 Синтетический учет операций по расчетным счетам. 

Порядок проверки и бухгалтерской обработки выписок 

банка. 

6 Учет операций на специальных счетах. 

7 Учет кассовых операций в иностранной валюте 

8 Учет экспортных и импортных операций, курсовых разниц. 

Тема 2. 

Учет основных 

средств  и 

нематериальны

х активов 

Содержание 

1. Понятие и классификация основных средств. Оценка  и 

переоценка основных средств. Документальное 

оформление движения основных средств 

2 Документальное оформление движения основных средств 

Учет наличия и поступления 

3 Учет выбытия основных средств. Учет аренды. 

4 Амортизация основных средств. Способы расчета 

амортизации 

5 Учет затрат по восстановлению, консервации и 

модернизации основных средств 

6 Понятие, виды и оценка нематериальных активов. Учет 

поступления и выбытия. 

7 Амортизация нематериальных активов. Способы расчета. 

Тема 3. 

Учет 

долгосрочных 

инвестиций и 

финансовых 

вложений 

Содержание 

1. Понятие и оценка долгосрочных инвестиций. Организация 

учета долгосрочных инвестиций 

2 Хозяйственный и подрядный способ учета долгосрочных 

инвестиций 

 Понятие и классификация финансовых вложений. Оценка  

 Учет финансовых вложений. Расчеты с использованием 

векселей 

Тема 4. 

Учет 

материально-

Содержание 

1. Понятие, классификация и оценка материально-

производственных запасов. 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



производственн

ых запасов 

2. Документальное оформление поступления и расхода 

материальных запасов. 

3. Учет производственных запасов на складе и в бухгалтерии. 

4. Синтетический учет материально-производственных 

запасов, учет транспортно-заготовительных расходов. 

Тема 5. 

Учет затрат на 

производство и 

калькулирован

ие 

себестоимости  

Содержание 

1. Понятие расходов организации и определение их 

величины. Группировка расходов. 

2. Синтетический и аналитический учет затрат основного 

производства. 

3. Понятие и виды вспомогательных производств. 

Синтетический и аналитический учет затрат 

вспомогательных производств. Распределение услуг 

вспомогательных производств. 

4. Учет непроизводственных расходов и потерь. 

5. Оценка и учет незавершенного производства. 

Тема 6. 

Учет готовой 

продукции 

Содержание 

1. Готовая продукция, ее виды, оценка и синтетический учет. 

2. Понятие отгруженной продукции. Договор поставки. 

Документальное оформление движения готовой 

продукции. 

3. Учет продажи продукции, выполненных работ, оказанных 

услуг. 

4. Учет расходов по продаже продукции, выполнению работ 

и услуг. 

Тема 7. 

Учет 

дебиторской и 

кредиторской 

задолженности 

Содержание 

1. Понятие дебиторской и кредиторской задолженности, 

безналичные формы расчетов 

2. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

3. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

4. Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 

5. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

6. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Федеральный Закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 (ред. от 

26.07.2019) 

2. План счетов утвержден приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н (в редакции 

от 08.11.2010) 

3. Агеева, О. А.  Бухгалтерский учет : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / О. А. Агеева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

273 с.  

4. Бухгалтерский учет. Учебник / Под ред. Бабаева Ю.А., Бобошко В.И.. - М.: Юнити, 2017. 

- 1279 c. 

5. Богаченко, В.М. Бухгалтерский учет: учебник / В.М. Богаченко. - РнД: Феникс, 2018. - 

538 c. 

Дополнительные источники: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации в 2 частях (действующая редакция); 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации в 4 частях (действующая редакция); 

3.Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001  N 197-ФЗ (действующая 

редакция); 

4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных 

запасов» (ПБУ 5/01), утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н (действующая 

редакция ); 

5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01),    утв. 

приказом Минфина России от 30.03.2001 N 26н (действующая редакция); 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утв. Приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 32н (действующая редакция); 

7. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации»(ПБУ 10/99), утв. приказом 

Минфина России от 06.05.1999 N 33н (действующая редакция); 

8.Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 14/2007), 

утв. приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н (действующая редакция); 

9. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научно-исследовательские, 

опытно-конструкторские и технологические работы» (ПБУ 17/02), утв. приказом 

Минфина России от 19.11.2002 N 115н (действующая редакция); 

10.Положение по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утв. 

приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н (действующая редакция); 

Интернет ресурсы 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «Znanium». Режим доступа http://znanium.com 

3. Портал «Всеобуч»- справочно-информационный образовательный сайт, единое окно 

доступа к образовательным ресурсам –http://www.edu-all.ru/ 

4.  Экономико–правовая библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа 

:http://www.vuzlib.net. 

5. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/ 

6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации 

https://www.nalog.ru/ 

7. Официальный сайт Пенсионного фонда России http://www.pfrf.ru/ 

8. Официальный сайт Фонда социального страхования http://fss.ru/ 

9. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 

http://window.edu.ru/
http://znanium.com/
http://www.edu-all.ru/
http://www.vuzlib.net/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/
https://www.nalog.ru/
http://www.pfrf.ru/
http://fss.ru/
http://www.ffoms.ru/
http://www.gks.ru/


ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ВАРИАНТ № 1 

 

Задание 1. Изучить и сделать краткий конспект по вопросу: «Учет денежных средств в кассе, на 

расчетных и специальных счетах в банке» 

 

Задание 2. Выберите правильный ответ: 

1.Выдача наличных денег из кассы оформляется: 

1.приходным кассовым ордером; 

2.расходным кассовым ордером; 

3.платежным поручением; 

4.чеком. 

2.Поступление в кассу денежных средств с расчетного счета отражается записью: 

1. Дт 50 Кт 51; 

2. Дт 51 Кт 50; 

3. Дт 50 Кт 71; 

4. Дт 71 Кт 50. 

3. Поступление денежных средств на расчетный счет от учредителей в счет вкладов в 

уставный капитал отражается записью: 

1. Дт 51 Кт 73/2; 

2. Дт 51 Кт 71; 

3. Дт 51 Кт 75/1; 

4. Дт 51 Кт 76/2. 

4.К нематериальным активам относится: 

1.товарный знак; 

2.тара; 

3.готовая продукция; 

4.ценные бумаги. 

5.Учет основных средств в российском учете регламентируется: 

1.ПБУ5/01; 

2.ПБУ 6/01; 

3.ПБУ 9/99; 

4.ПБУ 10/99. 

6.Начисление амортизации на основные средства отражается записью: 

1.Дт02, Кт20; 

2.Дт26, Кт02; 

3.Дт01, Кт02; 

4.Дт02, Кт01. 

7.Списание материалов по себестоимости первых по времени закупок называется метод: 

1.ФИФО; 

2.ЛИФО; 

3.Средней себестоимости; 

4.Себестоимости каждой единицы. 

8. В конце месяца определили фактические общепроизводственные расходы. Нужно их 

списать: 

1.Дт 26 Кт25 

2.Дт 20 Кт 25 

3.Дт 43 Кт 25 

4.Дт99 Кт 25 

9.Запись Дебет 90 «Продажи» Кредит 43 «Готовая продукция» означает:  

1. списание производственной себестоимости проданной продукции  

2. выпуск продукции из производства  



3. возврат продукции покупателем 

10.Подотчетное лицо должно сдать авансовый отчет в течение:  

1.трех дней после истечения срока, на который были выданы деньги под отчет;  

2.неограниченного срока;  

3.месяца;  

4.десяти дней 

 

Задание 3. 

  - Составить проводки в журнале хозяйственных операций: 

Некрасовым Петром Николаевичем приобретены канцелярские товары для сотрудников 

ООО «Альфа» на сумму 12000 рублей (в том числе НДС-20%) 

 

№ 

п/п 

Наименование канцелярских 

товаров 

Цена Кол-во, 

шт. 

Сумма 

1 Ручки шариковые  45 100 4500 

2 Карандаши 10 100 1000 

3 Линейки 5 30 150 

4 Ножницы 10 65 650 

5 Степлер большой 5 250 1250 

6 Скоросшиватель большой 5 200 1000 

7 Скобы для степлера 30 20 600 

8 Пенал подставка 5 400 2000 

9 Дырокол 5 170 850 

 

Журнал хозяйственных операций ООО «Альфа» за «14» февраля 20___года 

 

№ 

п/п 
Содержание операции 

Проводка Сумма, 

руб. Дебет Кредит 

1  

 

10 71 ? 

2  

 

19 71 ? 

3  

 

68 19 ? 

4  

 

26 10 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ № 2. 

 

Задание 1. Изучить и сделать краткий конспект по вопросу: «Учет основных средств  и 

нематериальных активов» 

 

Задание 2. Выберите правильный ответ: 

1.С кассиром заключается договор: 

1. купли - продажи; 

2. договор комиссии; 

3. договор материальной ответственности; 

4. договор ответственности за денежные средства. 

2.Выдача из кассы заработной платы отражается проводкой: 

1. Дт 70 Кт 50; 

2. Дт 44 Кт 70; 

3. Дт 50 Кт 70; 

4. Дт 71 Кт 50. 

3. Зачисление на расчетный счет краткосрочного кредита банка отражается в учете 

проводкой: 

1. Дт 51 Кт 66; 

2. Дт 66 Кт 51; 

3. Дт 51 Кт 60; 

4. Дт 51 Кт 67. 

4.Независимо от способа поступления нематериального актива он принимается к учету: 

1.По восстановительной стоимости; 

2.По дисконтированной стоимости; 

3.По первоначальной стоимости; 

4.По возможной стоимости продажи. 

5.Остаточная стоимость основного средства, это: 

1.стоимость приобретения с учетом транспортно-заготовительных расходов 

2.сумма накопленного износа; 

3.стоимость после переоценки; 

4.первоначальная (восстановительная) стоимость за минусом накопленной амортизации. 

6. Поступление основных средств от поставщиков отражается записью: 

1. Д-т 01 К-т 60; 

2. Д-т 01 К-т 08/4; 

3. Д-т 08 К-т 60; 

4. Д-т 08 К-т 01. 

7.Ключевое правило: первая партия на приход - первая в расход - это описание метода 

оценки запасов: 

1.ФИФО; 

2.по средней себестоимости материальных ресурсов; 

3.ЛИФО; 

4.по фактической себестоимости материальных ресурсов. 

8.Затраты, величина которых изменяется пропорционально изменению объема 

производства продукции называются: 

1.временными 

2.внеплановыми 

3.переменными 

4.косвенными 

9.Оприходование готовой продукции на склад отражается по фактической 

производственной себестоимости записью:  

1. Дебет 43 «Готовая продукция» Кредит 20 «Основное производство»  



2. Дебет 43 «Готовая продукция» Кредит 21 «Полуфабрикаты собственного производства»  

3. Дебет 20 «Основное производство» Кредит 43 «Готовая продукция» 

10.Возврат остатка неиспользованных подотчетных сумм отражается записью: 

1.Дт20, Кт71; 

2.Дт51, Кт70; 

3.Дт71, Кт50; 

4.Дт50, Кт71. 

 

Задание 3. 

- Заполнить журнал хозяйственных операций  

 

Дата Содержание операции Дт Кт Сумма 

01.03 

от ООО "Лонди" поступил товар на  сумму 

16305,2 руб. без НДС. НДС– 20%. 

Начислена торговая наценка 45%.  

   

03. 03    

От ООО «Легенда» поступил ранее оплаченный 

товар 15988,0 руб., в т.ч. НДС – 20%. Начислена 

торговая наценка на поступивший товар 35% 

   

03.03 

От ООО "Орио" поступил товар на сумму 

32706,0 руб., в т.ч. НДС – 20%.  

Начислена торговая наценка 45 %. 

   

04.03 

От  ООО «Сандро» поступил ранее оплаченный 

товар 510,9 руб.,  в т.ч. НДС – 20%. 

     Начислена торговая наценка 40%. 

   

05.03 

 

От ООО "Метелица" поступил товар (выписать 

накладную и   счет–фактуру): 

крем "Вечерний" 5 шт. по цене 27,0 без НДС, 

продажная цена 40 руб. 

   

 

шампунь "Детский" 10 шт. по цене 38,0 руб., без 

НДС, продажная цена 60 руб. 
   

зубная паста 3 шт. по 18,0 руб. без НДС, 

продажная цена 30 руб. 
   

мыло 15 шт. по цене 10,0 руб. без НДС, 

продажная цена  16,0 руб. 

НДС–18% 

   

05.03 

От ООО "Ландыш" поступил товар 50636,4 руб., 

в т.ч. НДС– 20%. 

 Начислена торговая наценка 45%. 

   

05.03 Списана себестоимость реализованного товара    

31.03 
Списана согласно расчету сумма реализованной 

торговой наценки 
   

31.03 
Списана согласно расчету сумма ТЗР по 

реализованным товарам 
   

31.03 
Начислен НДС по реализованным товарам за 

март 
   

 

 

 



ВАРИАНТ № 3. 

 

Задание 1. Изучить и сделать краткий конспект по вопросу: «Учет материально-производственных 

запасов» 

 

Задание 2. Выберите правильный ответ: 

1.Поступление денежных средств в кассу оформляется: 

1. расходным кассовым ордером; 

2. приходным кассовым ордером; 

3. платежным поручением; 

4. счет – фактурой. 

2.Поступление в кассу денежных средств от покупателей отражается записью: 

1. Дт 50 Кт 73/2; 

2. Дт 50 Кт 60; 

3. Дт 50 Кт 76/4; 

4. Дт 50 Кт 62. 

3. Перечисление с расчетного счета в бюджет задолженности по налогам производится 

проводкой: 

1. Дт 68 Кт 51; 

2. Дт 69 Кт 51; 

3. Дт 51 Кт 60; 

4. Дт 68 Кт 52. 

4. По какой стоимости принимают на учет нематериальные активы, внесенные 

учредителями в счет вклада в уставный капитал? 

1. по согласованной; 

2. по рыночной; 

3. по остаточной. 

5.Какими характеристиками должен обладать материальный актив, чтобы он 

рассматривался в качестве объекта основных средств? 

1.Возможность получения дохода от его перепродажи, первоначальной стоимостью 

свыше 10 000 руб., сроком полезного использования свыше года; 

2.Использованием в производстве продукции, работ и услуг в течение длительного 

времени, со сроком полезного использования  свыше 12 месяцев без последующей 

перепродажи, возможность получения экономических выгод; 

3.Наличием достаточной вероятности получения экономических выгод от его 

использования, возможностью надежной оценки его первоначальной стоимости, 

возможно, последующей перепродажей. 

6. Ввод основных средств в эксплуатацию осуществляется записью: 

1. Д-т 01 К-т 60; 

2. Д-т 01 К-т 08; 

3. Д-т 08 К-т 60; 

4. Д-т 08 К-т 01. 

7.Приемка поступивших от поставщика материалов на склад оформляется: 

1.приходным ордером; 

2.счетом-фактурой; 

3.доверенностью; 

4.карточкой складского учета.  

8.Затраты, связанные с реализацией продукции, называются: 

1.коммерческие 

2.производственными 

3.вспомогательными 

4.торговыми 



9.Сумма НДС, начисленного продавцами при продаже готовой продукции и подлежащего 

к уплате в бюджет, отражается в бухгалтерском учете записями: 

1. Дебет 43 «Готовая продукция»– Кредит 68  

2. Дебет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» – Кредит 68 

«Расчеты с бюджетом по налогам и сборам»  

3. Дебет 90 «Продажи»– Кредит 68 «Расчеты с бюджетом по налогам и сборам» 

10.Под дебиторской понимается задолженность: 

1.данной организации другому юридическому лицу; 

2.другого юридического лица данной организации; 

3.другой организации перед бюджетом; 

4.данной организации своим работникам. 

 

Задание 3. 

- Составить проводки и рассчитать первоначальную стоимость объекта основных средств, 

при условии, что: 

                       Приобретен  Станок стоимостью 700000 руб. (в т.ч.НДС -20%), 

                      Транспортные услуги по доставке составили 50500 (в т.ч.НДС -20%), 

                       Консультационные услуги составили 5000 руб. (в т.ч. НДС -20%), 

                       Государственная пошлина 16000. 

- Проводки оформить в журнале хозяйственных операций: 

 

Журнал хозяйственных операций ООО «Альфа» за «14» февраля 20___года 

 

№ 

п/п  
Содержание операции 

Проводка 
Сумма, руб.  

Дебет Кредит 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТ № 4. 

 

Задание 1. Изучить и сделать краткий конспект по вопросу: «Учет долгосрочных инвестиций и 

финансовых вложений» 

 

Задание 2. Выберите правильный ответ: 

1.Исправления в кассовых первичных документах: 

1. допускаются; 

2. допускаются с оговоркой «исправленному верить»; 

3. не допускаются; 

4. в зависимости от учетной политики организации. 

2.Поступление в кассу денежных средств от учредителей отражается записью: 

1. Дт 50 Кт 73/2; 

2. Дт 50 Кт 75/1; 

3. Дт 50 Кт 76/4; 

4. Дт 50 Кт 71. 

3. Перечисление с расчетного счета денежных средств поставщикам в счет погашения 

кредиторской задолженности, производится записью: 

1. Дт 62 Кт 51; 

2. Дт 60 Кт 51; 

3. Дт 51 Кт 60; 

4. Дт 76 Кт 51. 

4. Какой проводкой отражают начисление амортизации Н МА? 

1. Д-т 05 К-т 04; 

2. Д-т 04 К-т 05; 

3. Д-т 20 К-т 05; 

4. Д-т 05 К-т 20. 

5.Ввод в эксплуатацию объекта основного средства оформляется следующим документом: 

1.акт на списание основных средств; 

2.акт приемки-передачи основных средств 

3.накладная; 

4.инвентарная карточка. 

6.Основные средства, полученные безвозмездно, отражаются учетной записью: 

1.Дт08Кт98, Дт 01Кт08 

2.Дт01Кт84 

3.Дт01Кт91 

4.Дт01Кт08 

7.Учет движения и остатков материалов на складе осуществляют в 

1.требовании-накладной  

2.карточках учета материалов  

3.лимитно-заборных картах  

4.накладных 

8. Какая бухгалтерская проводка отражает списание материалов на расходы производства: 

1. Дт 20 Кт 08. 

2. Дт 20 Кт 10. 

3. Дт 20 Кт 23. 

9.Корреспонденция счетов Дебет 90 «Продажи» Кредит 43 «Готовая продукция» означает:  

1. списание фактической себестоимости продаж  

2. отгрузку продукции покупателям  

3. сдачу готовой продукции на склад  

4. возврат продукции покупателями 

10. Что означает следующая бухгалтерская запись: Дт 50 Кт 71? 



1. из кассы выданы денежные средства в подотчет; 

2. неиспользованные подотчетные денежные средства внесены в кассу организации; 

3. с расчетного счета организации перечислены денежные средства подотчетному лицу. 

 

Задание 3. 

- Оформите записи в бухгалтерском учете по следующим операциям, 

связанным с поступлением  и расходованием денежных средств в кассе ООО 

«Альфа» за  «14» февраля 20___года  
 

Журнал хозяйственных операций ООО «Альфа» за «14» февраля 20___года 

 

№ Содержание хозяйственной операции Корреспонден

ция счетов 

Сумма 

Дт Кт  

1.  Сдано из кассы на расчетный счет    300000 

2.  Отражена сумма наличных денежных средств, 

поступившая с расчетного счета в кассу 

  150000 

3.  Отражена сумма наличных денежных средств, 

поступивших от покупателей  ООО «Маяк» в кассу 

предприятия 

  90000 

4.  Отражена  излишне выданная сумма  по заработной 

плате работника Сергеева Ивана Ивановича, 

возвращенная в кассу. 

  12000 

5.  Отражена  неизрасходованная сумма  денежных средств, 

возвращенная  подотчетным лицом Ивановым Виктором 

Петровичем в кассу. 

  2000 

6.  Отражена сумма взносов (вкладов), внесенная 

учредителем Соколовым Тимофеем Дмитриевичем  в 

уставный капитал организации наличными денежными 

средствами, поступившими в кассу. 

  20000 

7.  Отражено погашение задолженности наличными 

денежными средствами перед поставщиком ПАО 

«Пульс». 

  56000 

8.  Отражена сумма наличных денежных средств, 

выданных под отчет работнику Медведеву Василию 

Васильевичу. 

  5600 

9.  Отражено погашение задолженности перед работниками 

по оплате труда по  платежной  ведомости №1. 

  15000 

10.  Получены наличные денежные средства в кассу с 

расчетного счета для покупки канцелярских товаров 

  12000 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия)  

 

ГБПОУ РС(Я) «Финансово–экономический колледж имени И.И. Фадеева» 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
 

по дисциплине «__________наименование дисциплины__________» 

 

ВАРИАНТ №___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил(-а) студент(-ка)  ____ курса  

заочного отделения 

группы ___________ 

Ф.И.О. студента полностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск  

2020 

 

 



 

Приложение 2 

 

Р Е Ц Е Н З И Я  

на контрольную работу студента(ки) 

группы _____________________ 

ГБПОУ РС (Я) «Финансово–экономический колледж имени И.И. Фадеева» 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

По учебной дисциплине: _____________________________ 

Отзыв о работе: ______________________________________________________ 

Критерии оценки: 

1. Все требования, предъявляемые к структуре контрольной работы, выполнены 

(план, введение, содержание, список используемых источников и литературы) 

_________________________________________________________________________ 

2. Тема контрольной работы раскрыта или даны полные ответы на вопросы или задачи 

решены правильно 

_________________________________________________________________________ 

3. Использование научной литературы при выполнении контрольной работы 

_________________________________________________________________________ 

4. Наличие собственных выводов, предложений, точек зрения и их аргументация 

_________________________________________________________________________ 

5. Стиль и уровень грамотности _________________________________________ 

6. Качество выполнения контрольной работы 

_________________________________________________________________________ 

7. Оформление работы ________________________________________________ 

8. Замечания _________________________________________________________ 

 

Рецензент______________                           ____________________________ 

                       (подпись)                                      (фамилия, имя, отчество) 

 

Дата 

 

 


