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Регламент текущего контроля по дисциплине  

«Основы бухгалтерского учета» 

(1 семестр) 

 

Вид задания (>18 часов) Количество баллов 

Контрольная работа №1 10 

Контрольная работа №2 10 

Работа на семинаре (устный опрос, дискуссия, 

коллоквиум, решение задач, тестирование) 

30 

  

Итого текущий контроль 50 

 
 



Текущий контроль знаний 

Текущий контроль знаний состоит из 2 контрольных работ. 

Критерии оценивания контрольных работ 

Всего за работу-10 баллов: 

- правильные проводки в журнале регистрации хозяйственных 

операций – 5 баллов 

- составление Главной книги:  

Открытие счетов – 1 

Отражение оборотов – 1 

Закрытие главной книги – 1 

- составление оборотно-сальдовой ведомости: 

Перенос оборотов и сальдо конечных из главной книги – 1 

Наличие правильных итогов - 1 

 

Пример варианта контрольной работы №1. 

 

Задание: 

1. Составить журнал регистрации хозяйственных операций за ноябрь, 

указать корреспонденцию счетов и тип изменений в балансе (таблица 2). 

2. Открыть счета Главной книги (учебной формы), произвести 

разноску по счетам, закрыть счета. 

3. С целью проверки данных текущего учета составить оборотную 

ведомость по счетам синтетического учета (таблица 1). 

Таблица 1 

Оборотная ведомость  

по счетам синтетического учета за ноябрь 

Счет Сальдо на 1 ноября Оборот  за ноябрь Сальдо на 30 

ноября 

дебет кредит дебет кредит дебет Кредит 

10 15000      



20 200000      

50 110000      

51 300000      

60  100000     

62 100000      

71  12000     

80  500000     

84  113000     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Итого 725000 725000     

 

Таблица 2 

Журнал регистрации хозяйственных операций за март 

№ Содержание хозяйственной операции Сумма 
(в 

рублях) 

Д К Тип  

1 Выдано подотчетным лицам в возмещение 

перерасхода по авансовым отчетам  

10000    

2 Начислена заработная плата  рабочим за 

изготовление продукции 

20000    

3 Удержан из заработной платы налог на доходы 

физических лиц 

2600    

4 Перечислен аванс поставщику на поставку 

товаров 

150000    

5 Выявлена недостача материалов на складе 15000    

6 Сумма недостачи возложена на заведующего 15000    



складом 

7 Поступил на расчетный счет платеж от 

покупателя 

80000    

8 Поступили товары от поставщика  100000    

9 Остаток аванса (под поставку товаров) 

возвращен поставщиком 

?    

10 Заведующий складом внес наличными 50% 

недостачи  

?    

11 Выдано в подотчет управленческому персоналу 

на командировки 

70000    

12 Утверждены авансовые отчеты о служебных 

командировках управленческого персонала  

54000    

13 Остаток неиспользованных авансов  на 

служебные командировки возвращен в кассу 

10000    

14 Сформирован резервный капитал согласно 

учредительным документам 

50000    

15 На расчетный счет поступил безвозмездный 

спонсорский взнос 

100000    

 

 

Пример варианта контрольной работы №2. 

Задание: 

1. По приведенным хозяйственным операциям (таблица 2) составить 

бухгалтерские проводки и записать их в журнал регистрации. 

2. Разнести на счета Главной книги хозяйственные операции, закрыть 

счета. 

3. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам (таблица 

1). 

Таблица 1 

Оборотная ведомость по синтетическим счетам за месяц 

Счет Сальдо  

на начало месяца 

Обороты за месяц Сальдо  

на конец месяца 

Дебет  Кредит  Дебет  Кредит  Дебет  Кредит  

01 80 000      

02  15 000     

10 23 000      



20 1 860    7  680  

43 50 000      

50 30 000      

51 68 140      

60  25 000     

68  3 000     

69  4 960     

70  60 040     

71  500     

80  144 500     

Итого 253 000 253 000     

Справочно: предприятие относится к субъектам микробизнеса 

Таблица 2 

Хозяйственные операции за месяц 

№ Содержание хозяйственной операции Сумма  

1 Поступил долгосрочный кредит на приобретение 

оборудования 

180 000 

2 Приняты к оплате счета: 

- поставщиков за поступившие материалы на сумму 94 400 

рублей, в том числе НДС  

-автотранспортной организации за доставку материалов на 

сумму 15 340 рублей, в том числе НДС  

- за услуги Интернета на сумму 18 880 рублей, в том числе 

НДС  

-  за услуги связи на сумму 11 800 рублей, в том числе НДС  

 

 

 

 

 

 

3 Получен на расчетный счет краткосрочный займ  30 000 

4 Утвержден авансовый отчет главного бухгалтера по 

командировке 

1 240 

5 Выдано из кассы на хозяйственные расходы заведующему 500 



складом   

6 Отпущены со склада материалы: 

- на производство продукции 

- на  нужды центрального офиса 

- на содержание цехов 

 

48 000 

15 000 

20 000 

7 Начислена заработная плата: 

- рабочим за изготовление продукции 

- персоналу заводоуправления 

- работникам охраны 

- персоналу цеха 

- грузчикам за погрузку готовой продукции 

 

52 000 

19 000 

7 000 

21 000 

15 000 

8 Начислены страховые взносы в размере 30%  

9 Начислена амортизация: 

- оборудования цехов 

- основных средств общехозяйственного назначения 

 

2 330 

1 270 

10 Перечислено с расчетного счета: 

- страховые взносы 

- налог на доходы физических лиц 

 

5 000 

2 000 

11 Получено с расчетного счета в кассу: 

- на выдачу заработной платы 

- на командировочные расходы 

 

6 500 

12 000 

13 Определены и списаны по назначению косвенные расходы  

14 Выпущена из производства готовая продукция по 

фактической производственной себестоимости (125 штук) 

 

15 Отгружена продукция покупателям (95 штук) 

цена единицы 2 300 рублей, кроме того НДС  

 

16 Начислен НДС от продаж  

17 Списана фактическая производственная себестоимость 

проданной продукции 

 



18 Списаны по назначению расходы на продажу  

19 Определить и списать финансовый результат от продаж  

20 Погашен долгосрочный кредит на приобретение 

оборудования 

50 000 

 



Промежуточный контроль знаний 
 

          Промежуточный контроль проводится в форме зачета. 
 

Зачет проходит в письменной форме. Каждый зачетный билет 

содержит пять заданий, охватывающие все темы дисциплины, 

предусмотренные учебной программой.  

Перечень типовых вопросов к зачету 

1.Основные виды хозяйственного учета. 

2. Сущность и задачи бухгалтерского учета.  

3. Пользователи бухгалтерской информации.  

4. Нормативное регулирование бухгалтерского учета.  

Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

5. Классификация объектов бухгалтерского учета. 

6. Элементы метода бухгалтерского учета. 

7.Объекты бухгалтерского наблюдения (активы, капитал, 

обязательства, доходы, расходы). 

8.Состав денежных средств организации. 

9.Понятие дебиторской задолженности организации. 

10.Краткосрочные финансовые вложения. 

11.Понятие и состав собственного капитала организации. 

12.Назначение и структура бухгалтерского баланса. 

13.Функции бухгалтерского баланса. 

14.Типы хозяйственных операций и их влияние на бухгалтерский 

баланс 

15.Бухгалтерские счета как элемент метода бухгалтерского учета. 

16.Строение бухгалтерских счетов.  

17.Счета активные, пассивные, активно-пассивные.  

18.Сущность двойной записи. Корреспонденция счетов. Правила 

составления бухгалтерских проводок.  

19. Простые и сложные бухгалтерские проводки.   



20.Первичные документы и их виды. 

21.Понятие документации и документооборота. 

22.Понятие и виды инвентаризации. 

23.Отражение результатов инвентаризации на счетах бухгалтерского 

учета. 

          24.Виды оценок в бухгалтерском учете. 

          25.Основные методы оценки в бухгалтерском учете. 

          26.Формирование первоначальной (фактической) стоимости в 

бухгалтерском учете. 

           27.Понятие текущей, рыночной и справедливой стоимости в 

бухгалтерском учете. 

          28.Сущность калькулирования и калькуляции. 

30.Основные цели и задачи бухгалтерского учета процесса 

заготовления. 

31.Понятие и состав транспортно-заготовительных расходов. 

32.Отражение операций по заготовлению материалов на счетах 

бухгалтерского учета. 

33.Основные цели и задачи бухгалтерского учета процесса 

производства. 

34.Общая схема бухгалтерского учета процесса производства. 

35.Понятие и порядок бухгалтерского учета общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов. 

36.Фактическая себестоимость выпущенной из производства готовой 

продукции. 

37.Основные цели и задачи бухгалтерского учета процесса продажи 

готовой продукции. 

38.Общая схема бухгалтерского учета процесса продажи. 

39.Выявление финансового результата от продажи продукции на счетах 

бухгалтерского учета. 

 



 

Зачетный билет по курсу «ОСНОВЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

ФИО______________________________________________ГРУППА___________ 

 
ЗАДАНИЕ 1 

Сформулируйте содержание хозяйственных операций на основании данных, 

приведенных в таблице 1.2. Задание выполните в таблице 1.3. 

2. Укажите тип изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций в 

таблице 1.3. 

3. Составьте баланс на 31 января 200х года в таблице 1.1. 

Исходная информация:                                                                                   

Таблица 1.1  

Бухгалтерский баланс ООО «Мир» 

Актив На 31 

декабря 

На 31 

января 

Пассив На 31 

декабря 

На 31 

января 

Основные 

средства 

220000  Уставный капитал 350000  

Материалы 100000  Нераспределенная 

прибыль 

10000  

Незавершенное 

производство 

50000  Кредиты банка 90000  

Готовая 

продукция 

50000  Задолженность по 

страховым взносам 

10000  

Расчетный счет 320000  Поставщики 190000  

Дебиторы 20000  Задолженность по 

заработной плате 

110000  

      

Баланс 760000  Баланс 760000  

 

Таблица 1.2 

№                        А К Т И В                       П А С С И В Сумма  

1 2 3 4 

 Увеличение  Уменьшение  Увеличение  Уменьшение         

1 Расчетный счет Покупатели   20000 

2 Материалы  Поставщ

ики 

 50000 

3 Учредители  Уставный 

капитал 

 150000 

4  Расчетный счет  Поставщики 10000 

5 Готовая 

продукция 

Незавершенное 

производство 

  80000 

6 Незавершенное 

производство 

Материалы   70000 



 

Таблица 1.3 

№ Содержание операции Сумма Тип 

изменения 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

ЗАДАНИЕ 2 

По приведенным хозяйственным операциям составить бухгалтерские проводки и 

записать их в журнал регистрации. Для выполнения задания открыть, заполнить и 

вывести остатки по следующим счетам бухгалтерского учета: 20, 25, 26. 

  

№ 

п/п 
Содержание хозяйственной операции Сумма 

1. Отпущены со склада материалы: 

- на производство продукции 

- на цеховые нужды 

 

11000 

6000 

2. Начислена заработная плата: 

- рабочим за изготовление продукции 

- персоналу заводоуправления 

 

7000 

5500 

3. Начислены страховые взносы в размере 26% ? 

4. Начислена амортизация: 

- основных средств общехозяйственного назначения 

- производственного оборудования 

 

2000 

3400 

5. Удержан из заработной платы налог на доходы физических лиц  1500 

6. Приняты к оплате счета: 

- за электроэнергию, потребленную на технологические цели 

- за ремонт офиса 

 

2700 

6000 

7. Утвержден авансовый отчет директора предприятия о 

командировке 
3600 

8.  Определены и списаны по назначению косвенные расходы ? 

9. Оприходована на склад выпущенная из производства готовая 

продукция (НЗП на начало месяца 3000, на конец месяца 4500) 
? 

 

ЗАДАНИЕ 3 

 

3.1. Выберите правильные ответы (3). С помощью трудовых 



измерителей рассчитывают: 

– количество материальных ценностей 

– производительность труда 

– обобщающие показатели 

– оплату труда 

– нормы выработки 

– оценочные показатели 

 

3.2. Сводную информацию об объектах бухгалтерского учета получают 

с помощью измерителей: 

– натуральных 

– трудовых 

– денежных 

 

3.3. Налоговая инспекция относится к внешним пользователям 

бухгалтерской информации: 

– с прямым финансовым интересом 

– с косвенным финансовым интересом 

 

3.4. Выберите правильные ответы (3). К особенностям бухгалтерского 

учета относят: 

– быстроту получения информации 

– использование специальных методов сбора и обработки информации 

– отсутствие специальной службы 

– применение денежного измерителя 

– документирование всех хозяйственных операций 

– применение его в рамках отрасли 

 

ЗАДАНИЕ 4 

Отразить на счетах бухгалтерского учета результаты инвентаризации. 

В ходе плановой инвентаризации была выявлена недостача материала  



на складе организации сверх норм естественной убыли на сумму 8 000 

рублей. Установлено виновное лицо – заведующий складом. Работник свою 

вину признал и внес всю сумму недостачи в кассу организации. 

 

ЗАДАНИЕ 5 

ООО "Металл " в цехе вспомогательного производства изготовил 

специальную тару для технологических целей. Рыночная цена тары (по 

прайс-листам специализированных предприятий) 5900 рублей. Фактические 

затраты предприятия на изготовление тары составили 2000 рублей. Как 

следует оприходовать изготовленную тару в бухгалтерском учете? 

 

 

 


