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Зав. кафедрой профессор                              /Л.И. Куликова/ 
 

 

Текущий контроль осуществляется путем написания контрольных 

работ. Согласно программе курса предусмотрено две контрольных работы. 

Контрольная работа № 1 по темам 2-5 курса. 

Образец заданий контрольной работы 

Задание 1.  Составить бухгалтерские записи по поступлению товаров и 

отражению недостач на основании исходных данных. 

Исходные данные. Оптовый магазин произвел предоплату товаров 

поставщику на сумму 59000 руб., в т.ч. НДС 18%. Данный товар поступил на 

склад в количестве 45 единиц по цене 1180 руб. за штуку, в т.ч. НДС 18%.. 

Согласно сопроводительным документам поступить должен был товар в 

количестве 50 штук. Величина транспортных расходов, выставленных 

продавцом, составила 8260 руб., в т.ч. НДС 18%. Транспортные расходы 

согласно учетной политике в стоимость товара не включаются. Нормы 

естественной убыли данного товара при транспортировке не установлены.           

Поставщику выставлена претензия на стоимость недостающего товара 

и транспортные расходы, относящиеся к недостаче с НДС. Позже претензия 

удовлетворена и на сумму недопоставки магазину возвращены денежные 

средства на расчетный счет. 

Задание 2. Составить бухгалтерские записи по поступлению и продаже 

товаров, определить финансовый результат, заполнить фрагмент Отчета о 

финансовых результатах. 

Магазин занимается розничной продажей продуктов питания, 

уплачивает ЕНВД. Согласно учетной политике товары учитываются по 

продажным ценам, транспортные расходы в стоимость товара не 

включаются, издержки обращения за период не распределяются. 



Остаток товаров по продажным ценам на начало месяца – 8000 руб., в 

т.ч. наценка 2000 руб. 

Поступило за отчетный период товаров на 47200 руб., в т.ч. НДС 18%. 

Транспортные расходы по доставке товара 2000 руб. Наценка по данным 

товарам установлена в размере 35%.  

Начислены за период следующие расходы: 

- заработная плата работникам 6000 руб. 

- отчисления от зарплаты на обязательное социальное страхование – 

30,2%  

- амортизация торгового оборудования составила 2000 руб.  

- рекламные расходы составили 1000 руб. 

Выручка от реализации товаров за период - 52000 руб. 
 

Контрольная работа № 2 по темам 6-7 курса. 

Образец заданий контрольной работы 

Задание 1.  Составить бухгалтерские записи и определить финансовый 

результат на основании исходных данных. 

Исходные данные. Срок строительства по договору 24 мес. Общая цена 

договора подряда 1180000 руб., в т.ч. НДС 18%. На отчетную дату договор 

выполнен на 60%. Сумма выручки, признанная по договору в предыдущие 

отчетные периоды, 354000 руб., в т.ч. НДС 18%. Расчетная сумма общих 

расходов 700000 руб., сумма фактически понесенных расходов на отчетную 

дату 450000 руб., в т.ч., признанных в предыдущем отчетном периоде - 

220000 руб. 

Задание 2.  Составить бухгалтерские записи и определить финансовый 

результат на 30.09.ХХ. 

Срок строительства по договору 8 мес., строительство будет 

осуществлено в рамках одного отчетного года. Затраты за отчетный период. 

Списаны материалы: 750000 руб., амортизация строительных машин и 

механизмов – 35000 руб. Начислена зарплата: рабочим 70000 руб., водителям 



строительных машин – 20000 руб., управленческому персоналу – 10000 руб., 

страховые взносы с заработной платы работников составили 31,4%. 

На 30.09.ХХг. выполнен 1 этап по строительству (поэтапная сдача 

предусмотрена договором подряда), КС-2 и КС-3 подписаны. Затраты по 2 

этапу, которые уже осуществлены, согласно расчетов составляют 75000 руб. 

Договорная стоимость 1 этапа составляет 1770000 руб., в т.ч. НДС 18%. 

 

Порядок проведения и оценки контрольных работ 

Студенты в течение 40 минут выполняют 2 задания контрольной 

работы в письменной форме. 

Преподаватель проверяет выполненные работы и оценивает их по 

следующим критериям: 

- если все задания выполнены в полном объеме без ошибок, верно 

представлены бухгалтерские записи и выполнены необходимые вычисления, 

последовательно и аккуратно записано решение, выставляется оценка «отлично». 

При этом в работе может иметься 1-2 недочета, не влияющие на конечные 

результаты решения; 

- если имеются отдельные ошибки в решении, расчетах (существенно 

не влияющие на полученный конечный результат решения), задания 

выполнены не в полном объеме (выполнено более 80% заданий), имеются 

замечания по оформлению работы, выставляется оценка «хорошо»; 

- если в работе имеются существенные ошибки либо задания 

выполнены не в полном объеме (выполнено 65-79% заданий), выставляется 

оценка «удовлетворительно»; 

- если в работе имеются существенные ошибки и задания выполнены 

не в полном объеме (выполнено менее 65% задания), выводится оценка 

«неудовлетворительно». 
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Промежуточный контроль 

Экзамен по курсу «Бухгалтерский учет в отраслях народного 

хозяйства» проводится в письменной форме. 

Задания для экзамена 

Вариант 1 

Задание 1. 

Составить бухгалтерские записи в Журнале хозяйственных операций, 

рассчитать необходимые суммы, заполнить фрагмент Отчета о финансовых 

результатах. 

Исходные данные. 

Магазин занимается розничной продажей продуктов питания, 

уплачивает ЕНВД. Согласно учетной политике товары учитываются по 

продажным ценам, транспортные расходы в стоимость товара не 

включаются, издержки обращения за период не распределяются. 

Остаток товаров по продажным ценам на начало месяца – 8000 руб., в 

т.ч. наценка 2000 руб. 

Журнал хозяйственных операций за 1 квартал 

№ Содержание хозяйственной операции Сумма Дебет Кредит Балл за 

выполнени

е 

1 Поступили товары, в т.ч. НДС 18% 47200   1 

2 Принят к оплате счет за доставку товаров 2000   1 

3 Начислена наценка по поступившим 

товарам – 35% 

   1 

4 Начислена заработная плата работникам 6000   1 

5 Произведены отчисления от зарплаты на 

обязательное социальное страхование – 

   1 



30,2% 

6 Начислена амортизация торгового 

оборудования 

2000   1 

7 Выявлена недостача товара (средний 

процент торговой наценки 25%) (2 записи) 

150   2 

8 Списана естественная убыль товара 

(0,02%) 

   2 

9 Списана недостача сверх естественной 

убыли. Виновное лицо не обнаружено 

   1 

10 Отражена реализация товара на 52000 

(2 записи) 

   1б. за 

запись, 

расчет 

реализован

ной 

торговой 

наценки 

3б. Всего 5 

б.  

11 Списаны издержки обращения    2 

12 Определен финансовый результат    1 

13 Выявлено сальдо прочих доходов и 

расходов 

   1 

 

Фрагмент Отчета о финансовых результатах 

 За   
Наименование показателя 20  г.3 

    

Выручка   
Себестоимость продаж (  ) 
Валовая прибыль (убыток)  
Коммерческие расходы (  ) 
Управленческие расходы (  ) 

Прибыль (убыток) от продаж  
 

Задание 2. 



Составить бухгалтерские записи и определить финансовый результат за 

отчетный период, заполнить фрагмент Отчета о финансовых результатах. 

Исходные данные. 

Срок строительства по договору 24 мес. Общая цена договора подряда 

1298000 руб., в т.ч. НДС. На отчетную дату договор выполнен на 65%. 

Сумма выручки, признанная по договору в предыдущие отчетные периоды, 

3895400 руб. Расчетная сумма общих расходов 770000 руб., сумма 

фактически понесенных расходов на отчетную дату 495000 руб. Ранее были 

признаны расходы 242000 руб. 

 

Фрагмент Отчета о финансовых результатах 

 За   
Наименование показателя 20  г.3 

    

Выручка   
Себестоимость продаж (  ) 
Валовая прибыль (убыток)  
Коммерческие расходы (  ) 
Управленческие расходы (  ) 

Прибыль (убыток) от продаж  
 

Задание 3. 

Составить бухгалтерские записи по отражению операций в сельском 

хозяйстве. 
№ Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

1 Оприходован приплод от рабочего скота   

2 Списана себестоимость теленка реализованного с 

окорма  

  

3 Отражен привес скота за отчетный период   

4 Оприходовано молоко, предназначенное для продажи   

5 Списаны корма на содержание гужевого транспорта   

 

Задание 4. 

Определить себестоимость 1 ц зерна и 1 ц зерноотходов. 



Исходные данные. 

Затраты на выращивание озимой пшеницы составили 345 000 руб., в 

том числе затраты на уборку, транспортировку и скирдование соломы – 

25 000 руб. При сборе урожая было получено 5 000 ц пшеницы, 500 ц 

зерноотходов и 2 500 ц соломы. Согласно лабораторному анализу 

содержание зерна в зерноотходах составляет 40%.  

Вариант 2 

Задание 1. 

Составить бухгалтерские записи в Журнале хозяйственных операций, 

рассчитать необходимые суммы, заполнить фрагмент Отчета о финансовых 

результатах. 

Исходные данные. 

Организация оптовой торговли применяет общий режим 

налогообложения. Согласно учетной политике транспортные расходы в 

стоимость товара не включаются, издержки обращения распределяются 

между реализованными товарами и остатком на конец отчетного периода. 

Остаток товаров на начало месяца - 10000 руб., издержки обращения, 

относящиеся к данному товару, 2000 руб. 

Журнал хозяйственных операций за 1 квартал 

№ Содержание хозяйственной операции Сумма Дебет Кредит Балл за 

выполнени

е 

1 Поступили товары, в т.ч. НДС 18% (2 

записи) 

118000 

 

  2 

2 Принят к оплате счет за доставку товаров, 

в т.ч. НДС 18% (2 записи) 

5900   2 

3 Начислена заработная плата работникам 8000   1 

4 Произведены отчисления от зарплаты на 

обязательное социальное страхование – 

30,2% 

   1 

5 Начислена амортизация торгового 3000   1 



оборудования 

6 Выявлена недостача товара  800   1 

7 Списана естественная убыль товара 

(0,05%) 

   2 

8 Недостача сверх естественной убыли 

списана на виновное лицо. Рыночная 

стоимость недостачи выше балансовой на 

20% (2 записи) 

   2 

9 Отражена реализация товара на 177000 с 

НДС. Себестоимость данных товаров 

90000 руб.(3 записи) 

   1б. за 

запись. 

Всего 3 б.  

10 Списаны издержки обращения    1б. за 

запись, 

расчет 

суммы 3б. 

11 Определен финансовый результат    1 

 

Фрагмент Отчета о финансовых результатах 

 За   
Наименование показателя 20  г.3 

    

Выручка   
Себестоимость продаж (  ) 
Валовая прибыль (убыток)  
Коммерческие расходы (  ) 
Управленческие расходы (  ) 

Прибыль (убыток) от продаж  
 

Задание 2. 

Составить бухгалтерские записи и определить финансовый результат за 

отчетный период, заполнить фрагмент Отчета о финансовых результатах. 

Исходные данные. 

Срок строительства по договору 24 мес. Общая цена договора подряда 

2360000 руб., в т.ч. НДС. Сумма выручки, признанная по договору в 

предыдущие отчетные периоды, 708000 руб. Расчетная сумма общих 



расходов 1500000 руб., сумма фактических расходов на отчетную дату 

825000 руб. Ранее были признаны расходы 450000 руб. 

 

Задание 3. 

Составить бухгалтерские записи по отражению операций в сельском 

хозяйстве. 

№ Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

1 Оприходован приплод от продуктивного скота   

2 Выбраковано и поставлено на откорм животное из 

основного стада  

  

3 Начислена амортизация по гужевому транспорту   

4 Оприходовано молоко, предназначенное для 

переработки 

  

5 Списаны корма на содержание молодняка   

 

Задание 4. 

Определить себестоимость 1кг моркови и 1 кг свеклы. 

Исходные данные. 

Затраты на выращивание свеклы  и моркови за отчетный период 

составили 585 000 рублей. В отчетном периоде было получено 50 000 кг 

моркови и 30 000 кг свеклы по рыночной стоимости 10 руб. за 1кг моркови и 

12 руб. за 1кг свеклы. Плановая себестоимость 1 кг моркови – 6 руб. за 1кг, 

свеклы – 7 руб. за 1кг. 

 

Порядок проведения и оценки экзамена 

Студенты в течение 60 минут выполняют 4 задания в письменной 

форме. 

Преподаватель проверяет выполненные работы и оценивает 

правильное выполнение заданий следующим баллами. 

Задание 1 – 25 баллов: 



Составление бухгалтерских записей и расчеты (максимум 20 баллов). 

Распределение баллов представлено в Задании. 

Правильное заполнение одного показателя Отчета о финансовых 

результатах оценивается в 1 балл (всего 5 показателей). 

Задание 2 – 10 баллов: 

Каждая правильная бухгалтерская запись оценивается в 1 балл (всего 4 

записи). 

Правильно определенные суммы выручки и расходов оцениваются 

каждая в 1 балл (всего 2 суммы). 

Правильное заполнение одного показателя Отчета о финансовых 

результатах оценивается в 1 балл (всего 4 показателя). 

Задание 3 – 5 баллов: 

Каждая правильная бухгалтерская запись оценивается в 1 балл (всего 5 

записей). 

Задание 4  - 10 баллов: 

Правильно определенная себестоимость 1 объекта калькулирования 

оценивается в 5 баллов (всего 2 объекта). 

Итого максимальный балл за выполнение данных заданий – 50 баллов. 

 


