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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

по проведению контрольной работы по дисциплине 

«Бухгалтерский учет» 

1. Общие указания 

Учебным планом специальности предусматривается написание контрольной 

работы по дисциплине. Этот вид письменной работы выполняется каждый год по темам 

выбранным самостоятельно. Перечень тем разрабатывается преподавателем. 

Контрольная работа – самостоятельный труд студента, который способствует 

углублѐнному изучению пройденного материала. 

Цель выполняемой работы – получить специальные знания по выбранной теме. 

Основные задачи выполняемой работы: 

1) закрепление полученных ранее теоретических знаний; 

2) выработка навыков самостоятельной работы; 

3) выяснение подготовленности студента к будущей практической работе. 

Весь процесс написания контрольной работы можно условно разделить на 

следующие этапы: 

а) выбор темы и составление предварительного плана работы; 

б) сбор научной информации, изучение литературы; 

в) анализ составных частей проблемы, изложение темы; 

г) обработка материала в целом. 

Тема контрольной работы выбирается студентом самостоятельно из 

предложенного списка тем. 

Подготовку контрольной работы следует начинать с повторения соответствующего 

раздела учебника, учебных пособий по данной теме и конспектов лекций, прочитанных 

ранее. Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и понятий 

науки не следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в 

материале, не может отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на 

основных, первостепенных проблемах рассматриваемой темы. 

После выбора темы необходимо внимательно изучить методические рекомендации 

по подготовке контрольной работы, составить план работы, который должен включать 

основные вопросы, охватывающие в целом всю прорабатываемую тему. 

 2. Требования к содержанию контрольной работы 



В содержании контрольной работы необходимо показать знание рекомендованной 

литературы по данной теме, но при этом следует правильно пользоваться 

первоисточниками, избегать чрезмерного цитирования. При использовании цитат 

необходимо указывать точные ссылки на используемый источник: указание автора 

(авторов), название работы, место и год издания, страницы. 

3. Порядок выполнения контрольной работы 

Контрольная работа излагается логически последовательно, грамотно и 

разборчиво.  

Следует последовательно выполнять задания, изложенные в содержании 

контрольной работы максимально полно Если контрольная работа содержит задачи, 

следует подробно приводить механизм расчета искомых показателей. Если решение 

контрольной работы оформляется в табличной форме, следует заносить показатели в 

таблицу с использованием порядка оформления таблиц, изложенных в Методических 

указаниях для выполнения курсовых работ. 

По всем возникшим вопросам студенту следует обращаться за консультацией к 

преподавателю. Срок выполнения контрольной работы определяется преподавателем, и 

она должна быть сдана не позднее, чем за неделю до зачета. По результатам проверки 

контрольная работа оценивается на 0-5 баллов. В случае отрицательной оценки студент 

должен ознакомиться с замечаниями и, устранив недостатки, повторно сдать работу на 

проверку. 

  

 


