
 
 



 
 

 

 



 
 

Общие положения и требования 

Согласно учебному плану ГБПОУ РС (Я) «ЯФЭК», студенты заочной 

формы обучения, обучающиеся по специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет». 

Цель работы – самостоятельное приобретение студентами теоретических 

знаний и практических умений по основам бухгалтерского учета. Выполнению 

работы предшествует изучение рекомендованной литературы. 

Работа выполняется в виде печатного набора на стандартных листах 

бумаги формата А4. Работа предоставляется на проверку в сброшюрованном 

виде, должна хорошо читаться, иметь титульный лист. Образец титульного 

листа приведен в Приложении №1. На титульном листе номер страницы не 

указывается. Нумерация начинается с 3 страницы. 

Сокращение слов, кроме общеупотребительных, в работе не допускается. 

Шрифт TimesNewRoman, 14кегль. Междустрочный интервал 1,5. Наличие 

интервала между абзацами не допускается. Выравнивание текста по ширине, 

отступы первой строки абзаца – 1,25 см. Поля: верхнее – 2,5см.; нижнее – 2см.; 

левое – 3см.; правое – 1см. В конце работы приводится список использованной 

литературы. 

Выполненные работы должны быть сданы методисту заочного отделения 

за три дня до экзамена или зачета. Студенты, не получившие по работе «зачет», 

к сдаче экзамена не допускаются. В этом случае студенту необходимо 

исправить ошибки и предоставить работу для проверки повторно. Работа 

оценивается в зависимости от теоретической основательности ответов, 

правильности решения практических ситуаций, объема использованных 

литературных источников, качества оформления. 

Контрольная работа состоит из двух разделов. Первый раздел – 

теоретическая часть - подготовить ответ в письменном виде с кратким 

раскрытием  темы. Второй раздел – практическая часть -  составлена в трех 

вариантах. Вариант работы студент определяет по начальной букве фамилии. 



 
 

Если студент выполняет вариант, не соответствующий начальной букве его 

фамилии, то работа не будет принята к проверке. 

 

Примерный тематический план учебной дисциплины 

«Основы бухгалтерского учёта» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала 

Тема 1.1. Хозяйственный учет и его 

сущность. Объекты, основные 

задачи и методы бухгалтерского 

учета  

 

История бухгалтерского учета.  Понятие о 

хозяйственном учете. Оперативный, статистический и 

бухгалтерский учет. Функции бухгалтерского учета. 

Измерители,  применяемые в учете. Объекты 

бухгалтерского учета. Основные задачи 

бухгалтерского учета. Предмет бухгалтерского учета. 

Факты хозяйственной деятельности. Методы 

бухгалтерского учета 

Тема 1.2. Правовая основа 

бухгалтерского учета  

Понятие организации бухгалтерского учета в РФ.  

Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете». 

Положения о бухгалтерском учете и отчетности в РФ 

Тема 2.1. Балансовый метод 

отражения информации. Виды 

балансов 

Виды балансов, их краткая характеристика.  Актив и 

пассив бухгалтерского баланса 

Тема 2.2. Типы фактов 

хозяйственной деятельности и их 

влияние на бухгалтерский баланс 

Типы фактов хозяйственной деятельности. Их 

влияние на бухгалтерский баланс 

 

Тема 3.1. Счета бухгалтерского 

учета. Двойная запись операций на 

счетах 

 

  

Бухгалтерские счета,  их назначение и структура. 

Активные, пассивные и активно-пассивные счета. 

Открытие счетов бухгалтерского учета. Понятие 

двойной записи операций на счетах, бухгалтерская 

запись.  Обоснование метода двойной записи. 

Понятие корреспонденции счетов. Понятие и 

характеристики синтетического и аналитического 

счетов. План счетов бухгалтерского учета. Субсчета. 

Забалансовые счета 

Тема 4.1. Учет процесса снабжения 

 

Понятие учета процесса снабжения, его отражение 

бухгалтерскими записями. Фактическая 

себестоимость приобретаемых материальных 

ценностей 

Тема 4.2. Учет процесса 

производства  

 

Понятие процесса производства. Классификация 

затрат на производство. Понятие прямых и косвенных 

затрат. Фактическая себестоимость выпущенной 

продукции.  Отражение на счетах бухгалтерского 

учета процесса производства и реализации. 

Тема 4.3. Учет  процесса 

реализации 

 

Понятие процесса реализации. Учет бухгалтерскими 

записями.  Определение финансового результата по 

основной и прочим видам деятельности 

Тема 5.1. Бухгалтерские документы 

 

 

Сущность и значение документов. Классификация 

документов. Требования, предъявляемые по 

содержанию и оформлению бухгалтерских 



 
 

 документов. Документооборот, его правила. 

Инвентаризация. Заполнение приходных и расходных 

кассовых документов. Заполнение авансовых отчетов 

Тема 6.1. Учетные регистры и 

способы  исправления ошибок в 

них 

 

  

Понятие учетных регистров.  Упрощенная форма 

бухгалтерского учета. Автоматизированная форма 

организации бухгалтерского учета.  Способы 

исправления ошибок в учетных регистрах: 

корректурный, способ «красное сторно» и способ 

дополнительной записи. Исправление ошибок в 

учетных записях и оформление бухгалтерских 

справок на исправление 

 

 

 

Задания к контрольной работе 
 

Раздел 1 Теоретическая часть  

 

Ответить письменно на поставленный вопрос (не более 2-х страниц): 
Вариант Первая буква 

фамилии 

студента 

 

Вопрос 

1 А, Я Цели, задачи и принципы бухгалтерского учета 

2 Б, Ю Предмет и объекты бухгалтерского учета 

3 В, Э Бухгалтерские счета, их назначение и структура 

4 Г, Ц Бухгалтерский баланс, его содержание и структура 

5 Д, Щ Сущность двойной записи. Виды корреспонденций. 

Бухгалтерские проводки 

6 Е, Ш План счетов и принципы его построения 

7 Ж, Ч Основные положения ФЗ «О бухгалтерском учете» 

8 З, Х Счета синтетического и аналитического учета, связь между ними 

9 И, Ф Общие требования к составлению и оформлению документов 

10 К, У Виды балансов, их характеристика. Актив и пассив 

бухгалтерского баланса 

11 Л, Т Значение документирования хозяйственных операций 

12 М, С Реквизиты документа. Сроки и порядок составления документов 

13 Н, Р Способы исправления ошибочных бухгалтерских записей в 

первичных документах и регистрах бухгалтерского учета 

14 О, П Регистры бухгалтерского учета 

 

Раздел 2 – практическая часть 

Вариант Первая буква фамилии студента 

1 А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К 

2 Л, М, Н, О, П, Р 

3 С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я 

 

 



 
 

Для выполнения требуется: 

Задача 1 

1. Записать хозяйственную операцию методом двойной записи 

(Приложение №2): 

Вариа

нт 

Первая 

буква 

фамилии 

студента 

 

Хозяйственная операция 

1 А, Я Получены денежные средства в размере 50000 руб.  с расчетного 

счета организации в кассу организации 

2 Б, Ю Выдана заработная плата работникам из кассы на сумму 45000 

руб. 

3 В, Э Произведено списание материалов в основное производство на 

сумму 127000 руб. 

4 Г, Щ, Ш Начислена заработная плата работникам АУП  в размере 55000 

руб.  

5 Д, Ц, Ч Перечислены денежные средства поставщику с расчетного счета 

организации на сумму 400000 руб.  

6 Е, Ф, Х Начислены страховые взносы на начисленную заработную плату 

работников основного производства в размере 110000 руб. 

7 Ж, Т Выдана из кассы подотчетному лицу  сумма в размере 17000  

рублей на  приобретение материалов   

8 З, У, С Перечислен налог на прибыль в бюджет в сумме 455000  руб.. с 

расчетного счета организации 

9 И, Р Получена на расчетный счет организации сумма 40000 руб. от 

покупателей продукции   

10 К, П Сдана сумма в размере 50000 руб. из кассы организации на 

расчетный счет организации  

11 Л, Н Выданы командировочные расходы в размере 77000 руб. из кассы 

организации 

12 М, О Перечислена заработная плата работникам в размере 352000 руб. с 

расчетного счета организации 

 

 

Задача 2 

1. Записать суммы начальных остатков в оборотно-сальдовой ведомости на 

01 января 20ХХг. (Приложение №2)  

2. Составить баланс, сгруппировать статьи Актива и Пассива по 

действующей форме отчетности (Приложение №3). 

 

 



 
 

Состояние хозяйственных средств организации на 1 января 20ХХгода  

(сальдо – остатки) 

Шифр и наименование счетов Варианты 

1 2 3 

01 Основные средства 3 000 000 550 000 1 100 000 

02 Амортизация основных средств 450 000 52 000 150 000 

10 Материалы 900 000 300 000 100 000 

19 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

45 000 55 000 35 000 

50 Касса 10 000 15 000 10 000 

51 Расчетные счета 615 000 550 000 415 000 

60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

1 850 000 700 000 400 000 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 425 000 365 000 325 000 

68 Расчеты по налогам и сборам 65 000 33 000 15 000 

69 Расчеты по социальному страхованию 25 000 15 000 5 000 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 250 000 180 000 34 000 

80 Уставный капитал 2 000 000 500 000 1 000 000 

84 Нераспределенная прибыль  355 000 355 000 381 000  

 

Задача 3 

Заполните приходный или расходный  кассовый ордер  

Вариант 1. Оформить приходный кассовый ордер № 22 по следующей 

операции: ООО «Бета»   10.02.20ХХг. сняла с расчетного счета организации 

денежные средства с оприходованием в кассу организации для выплаты 

заработной платы сумму 77700 руб.  

Вариант 2. Оформить приходный кассовый ордер № 85 по следующей 

операции: ООО «Логика»   15.04.20ХХг. приняло от покупателя ООО «Лоск» 

сумму 12000 руб. (в том числе НДС по ставке 20 %) за реализованную 

продукцию   по счету № 55 от 10.04.20ХХг. 

Вариант 3. Оформить расходный  кассовый ордер № 99 по следующей 

операции: ООО «Крафт»   12.12.20ХХг.  Самсонову Петру Ивановичу  выдало 

командировочные расходы на  сумму 33000 руб.  по приказу  № 9 от 

10.12.20ХХг.  Был предъявлен паспорт 9800 222222 выдан МРО УФМС по РС 

(Я) в г. Якутске 20.05.20ХХг. 
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35. Приказ Минфина России от 02.07.2010 N 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций»  (действующая редакция). 
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Ростов н/Д: Феникс, 2018. - 538 с. 

3. Дмитриева И. М.,  Захаров И.В., Калачева О.Н.,  Бухгалтерский учет и 

анализ: учебник для СПО  — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 423 с. 

4. Дмитриева И. М.,  Бухгалтерский учет: учебник и практикум для СПО  

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 325 с. 



 
 

5. Елицур М.Ю., Носова О.М., Фролова М.В. Экономика и 
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6. Казакова Н.А., Аудит : учебник для СПО — М. : Издательство Юрайт, 
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Дополнительные источники:  

1. Журналы «Бухгалтерский учет», «Финансы», «Главная книга», «Все 

для бухгалтера», «Главбух», «Заработная плата» 

2. Информационно правовой портал http://konsultant.ru/ 

3. Информационно правовой портал http://www.garant.ru/ 

4. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации 

https://www.minfin.ru/ 

5. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 

Федерации https://www.nalog.ru/ 

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

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

8. Официальный сайт Фонда обязательного медицинского страхования 

http://www.ffoms.ru/ 

9. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru/ 
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

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

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

По дисциплине ОП.04 «Основы бухгалтерского  учета» 

ВАРИАНТЫ № _____/_______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил(-а) студент (-ка) ___курса 

Заочного отделения 

Группы __________ 

Ф.И.О. студента полностью 

 

 

 

 

 

 

20… год 



 
 

Приложение 2 

 

Хозяйственная операция 

Наименование операции Бухгалтерская запись 

(с наименование счета) 

Сумма 

операции 

дебет кредит 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 3 

Оборотно - сальдовая ведомость 

на 01 января 20 __г. 
в руб. 

Счет Сальдо на начало периода 

код наименование дебет кредит 

01 Основные средства   

02 Амортизация основных средств   

10 Материалы   

19 Налог на добавленную стоимость   

50 Касса   

51 Расчетные счета   

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками   

62 Расчеты с покупателями и заказчиками   

68 Расчеты по налогам и сборам   

69 Расчеты по социальному страхованию   

70 Расчеты с персоналом по оплате труда   

80 Уставный капитал   

84 Нераспределенная прибыль   

ВСЕГО обороты   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 4 

Бухгалтерский баланс 

на  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД 2  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)   
 

 
 

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ 

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  
индивидуального аудитора   
 

 
 

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации/индивидуального аудитора ИНН  

Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации/индивидуального аудитора 

ОГРН/ 
ОГРНИП  

 

  На   На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20  г.3 20  г.4 20  г.5 

           

 АКТИВ    
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 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 исключением 
денежных эквивалентов)    

 Денежные средства и денежные эквиваленты    

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II    

 БАЛАНС    
 



 
 

Форма 0710001 с. 2 

  На   На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20  г.3 20  г.4 20  г.5 

           

 ПАССИВ    
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    

 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)    

 Собственные акции, выкупленные у акционеров (  )7 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)    

 Итого по разделу III    

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность    

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V    

 БАЛАНС    

 

Руководитель    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 

Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения. 
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-
ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут 
приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности 
несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее 
деятельности. 
3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 
4. Указывается предыдущий год. 
5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный 
капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и 
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", 
"Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы 
некоммерческой организации и источников формирования имущества). 
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках. 

 

 

 



 
 

Приложение 5 

Унифицированная форма № КО-1  

Л
и

н
и

я
 

о
т

р
е

з
а

 

 

  
Утверждена постановлением Госкомстата    
России от 18.08.98 № 88    
   (организация) 

 Код    

Форма по ОКУД 0310001   КВИТАНЦИЯ 
 по ОКПО     

(организация)  
 

   

   к приходному кассовому ордеру №  
(структурное подразделение)    от “  ”    г. 

 Номер 
документа 

Дата 
составления 

   

   Принято от  

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР      

   Основание:  

Дебет Кредит Сумма, 
руб. коп. 

Код 
целевого 

назначения 

    

 код струк-
турного 

подразде-
ления 

корреспон-
дирующий 

счет, 
субсчет 

код ана-
литичес-
кого уче-

та 

   

   

   

   

          Сумма  руб.  коп. 
    (цифрами)  

Принято от     
   (прописью) 

Основание:     

    руб.  коп. 

Сумма    В том числе  
 (прописью)    

 руб.  коп.   “  ”    г. 

В том числе     

   
М.П. (штампа) 

Приложение    

    
Главный бухгалтер       Главный бухгалтер    

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

подписи) 

Получил кассир       Кассир     
 (подпись)  (расшифровка подписи)     (подпись)  (расшифровка подписи)  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 6 

Унифицированная форма № КО-2 

Утверждена постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88 

  Код 

 Форма по ОКУД 0310002 

 по ОКПО  
(организация)  

 
 

(структурное подразделение)  

 
Номер 

документа Дата составления 

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР   
 

Дебет Кредит Сумма, 
руб. коп. 

Код целевого 
назначения 

 

 код структурного  
подразделения 

корреспондирующий 
счет, субсчет 

код аналитического 
учета 

        

Выдать   
(фамилия, имя, отчество) 

Основание:   
 

Сумма   
(прописью) 

 руб.  коп. 

Приложение   
 

 
 

Руководитель организации      
 (должность)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

Получил   
(сумма прописью) 

 руб.  коп. 
 

“  ”    г. Подпись  

По   
(наименование, номер, дата и место выдачи документа, 

 
удостоверяющего личность получателя) 

Выдал кассир    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 7 

 

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 «___»____________20___ 

 


