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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно учебному плану направления подготовки 38.03.01. «Экономи-

ка» профиль 38.03.01.02.01 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит (в сфере ус-

луг)» студенты заочной формы обучения в рамках самостоятельного обучения 

дисциплины, входящей в состав базовой части профессионального цикла дис-

циплин,  должны выполнить контрольную работу. Содержание контрольной 

работы регламентировано требованиями рабочей программы по указанной дис-

циплине. 

Целью  выполнения контрольной работы является закрепление, обобщение 

и систематизация теоретических знаний по дисциплине, полученных на лекци-

онных и практических занятиях, а также при самостоятельном изучении от-

дельных тем данного курса. 

В ходе выполнения контрольной работы студентами должны быть сфор-

мированы и реализованы практические навыки: 

- закрепление теоретических знаний по организации и ведению бухгал-

терского учёта; 

- изучение методик учета различных объектов бухгалтерского учета с 

применением специализированных бухгалтерских программ; 

- формирование навыков по составлению первичных бухгалтерских до-

кументов в программе с применением специализированных бухгалтерских про-

грамм; 

- знакомство с принципами организации документооборота и системой 

обработки бухгалтерских документов на современном предприятии; 

- изучение состава и содержание бухгалтерской отчетности, вырабатыва-

ние навыков по формированию отчетности; 

- использование бухгалтерской финансовой отчетности и данных бухгал-

терского учета для принятия соответствующих управленческих решений. 
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И ПРЕДСТАВЛЕНИЮ КОНТРОЛЬ-

НОЙ РАБОТЫ 

 

В ходе выполнения данной контрольной  работы от студента требуется: 

1) ознакомиться с рекомендуемой методической литературой, содержащей 

теоретические основы методики анализа деятельности коммерческих организа-

ций производственной сферы, а также с содержанием ГОСТов, регламенти-

рующих оформление текстовых документов, таблиц и библиографического 

списка. 

2) выполнить задание, продемонстрировав: 

− знание теоретических основ бухгалтерского учета; 

− умение корректного использования программы «1С: Бухгалтерия»; 

− умение оформлять первичные документы и регистры учета; 

− соблюдение требований к оформлению, порядку представления и защи-

ты контрольной работы, изложенных в данном параграфе методических указа-

ний (см. ниже по тексту). 

Контрольная работа предполагает решение задачи с использованием дан-

ных Приложения А. Оформление решения задачи включает в себя: 

– формирование первичных документов; 

– формирование регистров и отчетности.  

Контрольная работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 

2.105-95 ЕСКД «Общие требования к текстовым документам» (переизданным в 

2001г.), а библиографический список к ней - в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и изда-

тельскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

Контрольная работа должна быть аккуратно оформлена и выполнена в 

компьютерном варианте на листах формата А-4. Выполнение контрольной ра-

боты в рукописном виде допускается в исключительных случаях и только после 

обязательного согласования с преподавателем. 
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Для рецензирования контрольная работа представляется на кафедру 

не позднее, чем за 10 дней до начала экзаменационной сессии – для студентов, 

проживающих в г. Красноярске, и не позднее, чем через 2 дня после начала эк-

заменационной сессии – для иногородних студентов и для студентов филиалов.        

Степень соответствия контрольной работы предъявляемым требованиям 

определяет один из следующих вариантов ее оценки по итогам рецензирования:   

а) «допущено к защите» – при  отсутствии ошибок в оформлении и содер-

жании контрольной работы; 

б) «допущено к защите с доработкой» – при: 

− частичном несоответствии оформления контрольной работы предъяв-

ляемым требованиям; 

− наличии в теоретической части незначительных замечаний, а в практи-

ческой - негрубых арифметических ошибок, серьезным образом не влияющие 

на результаты экономической оценки; 

− стилистических погрешностях при формулировке выводов. 

В этом случае необходимые исправления должны быть отражены студен-

том на дополнительных страницах (страницы, на которых содержатся замеча-

ния, ранее сделанные преподавателем, должны быть приложены в обязатель-

ном порядке). После устранения замечаний повторной сдачи на проверку и ре-

гистрации контрольной работы не требуется. 

в) «не допущена к защите» - в случаях, если: 

−  студентом не соблюдены требования по выполнению и оформлению; 

−  имеются грубые ошибки при выполнении теоретической и (или) практи-

ческой частей контрольной работы. 

После устранения замечаний контрольная работа в этом случае подлежит 

обязательной повторной регистрации и рецензированию, а ранее проверенный 

ее экземпляр должен быть приложен в обязательном порядке. 

 При защите контрольной работы, которая должна состояться до сдачи 

зачета по дисциплине, студент должен уметь: 
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−  указать на все необходимые вкладки для выполнения какой-либо опе-

рации; 

−  ответить на вопросы, касающиеся необходимых регистров в рамках той 

или иной операции; 

−  соотнести данные оборотно-сальдовой ведомости и сформированной 

отчетности. 

Оценка «зачтено» при защите контрольной работы ставится при условии, 

если студент из пяти заданных вопросов дает полный и правильный ответ ми-

нимум на три.  
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

15.01. получен краткосрочный займ от ООО «Займ».  100 000 

15.01. приобретены акции ОАО «Акция». 300 000 

15.01. у ООО «Авто» приобретен грузовой автомобиль, 

НДС 18%.  
500 000 

15.01. на расчетный счет в качестве вклада в уставный ка-

питал поступили средства от директора Петрова П.П. 
1 000 000 

15.01. выдано из кассы под отчет Иванову Е.Е. на покупку 

материалов. 
25 000 

15.01. оприходован неучтенный компьютер, выявленный 

при инвентаризации. 
60 000 

15.01. у ООО «Софт» приобретена программа «Расчет», 

НДС 18%.  
50 000 

15.01. приобретено 100 печей для продажи у ООО «Печь», 

НДС 18 %, счет не оплачен. 
250 000 

15.01. ООО «Ночь» реализовано 50 люстр, НДС 18%. 350 000 

15.01. начислена заработная плата Иванову Е.Е. 40 000 

http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met101/node161.html#gl87
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