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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цель и задачи контрольной работы. 

Контрольная работа по МДК.02.01. «Практические основы бухгалтерского учета 

источников формирования имущества организации» представляет собой этап изучения основ 

бухгалтерского учета на предприятиях и организациях различной формы собственности как 

одного из наиболее важных элементов системы управления. 

В рамках данной работы ставится цель получение теоретических и практических 

знаний в области бухгалтерского учета источников формирования имущества организации. 

Основными задачами являются: 

- изучение теоретических методов и приемов бухгалтерского учета источников 

формирования имущества организации; 

- получение знаний в области организации бухгалтерского учета как элемента 

финансово-хозяйственной деятельности организации. 

Контрольная работа включает в себя теоретические вопросы по темам программы 

профессионального модуля, тесты и задачи.  

Контрольная работа выполняется студентами по индивидуальным вариантам. Вариант 

выбирается в соответствии с номером студента в «Журнале учета студентов группы». 

Распределение вариантов следующее:  

Номер варианта 

Номер студента 

в журнале 

учета 

Номер студента 

в журнале 

учета 

Номер студента 

в журнале 

учета 

Номер студента 

в журнале 

учета 

1-ый 1 4 7 10 

2-ой 2 5 8 11 

3-ий 3 6 9 12 

Работа оформляется в отдельной тетради или может быть напечатана (размер шрифта 

14).  

Записи должны быть выполнены четко, разборчиво, аккуратно.  

Первый лист является титульным и оформляется в соответствии с образцом (см. 

Приложение №1).  

В конце работы надо указать использованную литературу. (Приложение №2 Список 

рекомендованной литературы - можно изменять по своему усмотрению). 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА МДК.02.01 Практические основы 

бухгалтерского учета источников формирования имущества организации 
Тема 1.1. Учет 

труда и 

заработной 

платы 

Содержание 

1.Порядок начисления заработной платы и ее учет 

Правовые основы организации и оплаты труда в РФ. Виды, формы и системы 

оплаты труда. Первичные документы по учету численности работников, 

отработанного времени и выработки. Начисление заработной платы при 

различных видах, формах и системах оплаты труда. Синтетический и 

аналитический учет расчетов по оплате труда. 

2.Удержания из заработной платы и их учет. Виды удержаний из заработной 

платы. Учет удержаний из заработной платы 

Тема 1.2. Учет 

кредитов и 

займов 

Содержание 

1.Понятие кредитов и займов и нормативное регулирование их учета 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета кредитов и займов. Понятие 

кредитов и займов, их виды. Документальное оформление операций по получению 

кредитов и займов 

2.Учет кредитов и займов. Учет кредитов и займов и затрат по их обслуживанию 

Тема 1.3. Учет 

собственного 

капитала 

Содержание 

1.Понятие и состав собственного капитала организации. Понятие собственного 

капитала организации, его состав. Уставный капитал организации, порядок его 

формирования и изменения. 
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2.Учет уставного капитала и расчетов с учредителями. Учет формирования и 

изменения уставного капитала. Учет расчетов с учредителями. 

3.Учет резервного и добавочного капитала. Формирование и использование 

резервного капитала. Формирование и использование добавочного капитала. 

4.Учет целевого финансирования. 

Порядок поступления средств целевого финансирования. Учет целевого 

финансирования 

Тема 1.4. Учет 

финансовых 

результатов 

Содержание 

1.Понятие и классификация доходов организации. Нормативное регулирование 

бухгалтерского учета финансовых результатов деятельности организации. Понятие 

доходов организации, порядок их признания в бухгалтерском учете. 

Классификация доходов (расходов) организации 

2.Порядок формирования финансовых результатов деятельности организации. 

Порядок формирования финансовых результатов деятельности организации 

3.Учет финансовых результатов деятельности организации. Учет финансовых 

результатов от обычных видов деятельности. Учет финансовых результатов по 

прочим видам деятельности 

4.Учет нераспределенной прибыли. Выявление и отражение в учете 

нераспределѐнной прибыли. Направления использования прибыли. Отражение в 

учѐте использования прибыли. 

 

3.ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО МДК.02.01 Практические 

основы бухгалтерского учета источников формирования имущества организации 

1. Общие положения по оплате труда 

2. Порядок начисления заработной платы при повременной форме оплаты труда. 

3. Порядок начисления заработной платы при сдельной форме оплаты труда. 

4. Оформление и расчет оплаты за отклонения от нормальных условий работы. 

5. Оплата труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 

6. Оплата сверхурочной работы. Оплата труда в ночное время. Оплата труда за 

работу в многосменном режиме. 

7.  Оплата времени простоя. 

8. Расчет и начисление отпускных. 

9. Учет начисления заработной платы. 

10. Учет расчетов  по социальному страхованию и социальному обеспечению. 

Страховые  взносы. 

11. Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, социальное 

страхование и на обязательное медицинское страхование  .. 

12. Расчет пособий по временной нетрудоспособности. 

13. Удержание налога на доходы физических лиц. 

14. Налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Порядок начисления НДФЛ. 

15. Социальные, стандартные, имущественные и профессиональные вычеты. 

16. Учет удержаний и вычетов из заработной платы. 

17. Учет расчетов по оплате труда. 

18. Учет депонированной заработной платы. Составление расчетной (расчетно-

платежной) ведомости. 

19. Отражение кредитов и займов в бухгалтерском учете. 

20. Положение по бухгалтерскому учету «Учет займов и кредитов и затрат по их 

обслуживанию»  

21. Понятие кредитов, займов и задачи их учета. Виды кредитования. 

22. Порядок учета долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов. 

23. Учет уставного капитала . 

24. Учет расчетов с учредителями. 

25. Учет добавочного капитала . 

26. Учет резервного капитала . 
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27. Учет целевого финансирования. 

28. Учет резервов. 

29. Учет резервов под снижение стоимости материальных ценностей. 

30. Учет резервов по сомнительным долгам. 

31. Учет резервов предстоящих расходов и платежей. 

32. Понятие и классификация доходов и расходов организации. 

33. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99). 

34. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99). 

35. Учет финансового результата от обычных видов деятельности. 

36. Учет финансового результата от прочих доходов и расходов. 

37. Учет расчетов по налогу на прибыль. 

38. Налог на прибыль. 

39. Порядок формирования налогооблагаемой прибыли. 

40. Формирование и использование чистой прибыли (убытка). 

41. Основы организации бухгалтерского учета в торговле.  

42. Учет поступления товаров и тары в розничной торговле. 

43. Учет реализации в организациях розничной торговли. 

44. Учет валового дохода от продажи товаров. 

45. Организация бухгалтерского учета в бюджетных организациях. 

46. Бухгалтерская отчетность бюджетной организации 

 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕЙ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Согласно учебному плану студенты-заочники, обучающиеся по специальности 080114 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» по МДК.02.01 «Практические основы 

бухгалтерского учета источников формирования имущества организации», выполняют одну 

контрольную работу. 

Контрольная работа составлена в двух вариантах. Вариант работы студенты 

определяют по начальной букве своей фамилии. Студенты, фамилии которых начинаются с 

букв А по М включительно, выполняют работу по заданиям 1 варианта; с букв Н по Я 

включительно - по заданиям II варианта. Если студент выполняет задание, не 

соответствующее начальной букве его фамилии, работа не будет принята к проверке. 

Выполнению контрольной работы должно предшествовать тщательное изучение 

рекомендованной литературы, а также внимательное ознакомление с методическими 

указаниями. При выполнении контрольной работы следует учесть последующие изменения в 

законодательном и инструктивном материале. 

Каждый вариант включает в себя один теоретический вопрос, практические задания и 

контрольный тест. Ответ на теоретический вопрос должен быть дан четко, грамотно, без 

сокращения слов. 

Ответ на теоретические вопросы должен быть кратким, изложен своими словами. При 

ответе на вопросы следует обязательно использовать практические материалы, которые 

должны освещаться критически, с разбором тех отклонений от установленных положений, с 

которыми студент встречается в практической деятельности. Ответ желательно подкрепить 

конкретными фактами из опыта работы своей организации. 

Контрольная работа выполняется в полном объѐме, с использованием компьютерной 

техники. 

В конце работы необходимо указать перечень литературы, использованной при 

выполнении работы, дату ее выполнения, подпись. 

Студенты, не получившие по контрольной работе «зачет», к сдаче экзамена не 

допускаются. 

 

ВАРИАНТ 1 
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Задание 1. Дайте письменный ответ на теоретический вопрос. «Учет труда и 

заработной платы».  

Задание 2. Решите практические ситуации: 

Задача №1 В бухгалтерию организации Васильев В.С. подал заявление с просьбой 

предоставить ему стандартный налоговый вычет в размере 1 400 рублей на содержание 

одного ребенка в возрасте до 18 лет. Оклад Васильева B.C.  23000 рублей. Определить сумму 

НДФЛ и составить бухгалтерскую проводку на ее удержание. 

Задача №2 Согласно табелю использования рабочего времени, за март экономист 

производственного отдела Куликова Т.И. оклад 25 000 рублей отработала 20 дней вместо 23 

дней и брала 3 дня отпуска за свой счет. Начислить работнику заработную плату за март, 

составьте бухгалтерскую проводку на сумму начисленной заработной платы. 

Задача №3 Составьте все необходимые бухгалтерские проводки, если дано: 

Зарегистрировано акционерное общество закрытого типа «Шанс». Величина 

уставного капитала - 250 000 руб. Уставный капитал разделен на 250 обыкновенных акций с 

номинальной стоимостью 1 000 руб. учредители предприятия: 

 ОАО «Гарант» подписалось на 150 обыкновенных акций: 

 ЗАО «Виктория» подписалось на 100 обыкновенных акций.  

ОАО «Гарант» внесло в УК ЗАО «Шанс» автомобиль стоимостью 130 000 руб. 20 000 

руб. - взнос материалами. ЗАО «Виктория» внесло свой взнос деньгами на расчетный счет. 

Задача №4 Списать основное средство с баланса организации вследствие 

физического износа. Определить сумму убытка, составить все необходимые бухгалтерские 

записи. 

Организация приняла решение о списании с баланса станка, непригодного к 

дальнейшему использованию. Первоначальная стоимость станка - 128 500 руб., сумма 

начисленной амортизации - 127 000 руб. За демонтаж станка рабочим начислена заработная 

плата - 5 600 руб., отчисления страховых взносов на социальные нужды от суммы 

начисленной заработной платы - 30%. От ликвидации станка получено запасных частей и 

металлолома на 2650 руб. 

Задача №5 31 мая организация получила заем в суме 300 000 руб. сроком на три 

месяца под 20% годовых. Проценты начисляются и перечисляются заимодавцу ежемесячно в 

конце каждого месяца. Сумма основного долга возвращается 31 августа. Составить 

бухгалтерские проводки за май, июнь, июль, август. 

Задача №6 Составить корреспонденцию счетов на произведенные хозяйственные 

операции: 

1. Начислена за месяц заработная плата рабочим, занятым производством 

продукции - 84 000 руб.; 

2. Удержан из начисленной заработной платы налог на доходы с физических лиц 

- 9 100 руб.; 

3. Начислены страховые взносы на социальные нужды в процентах от заработной 

платы работникам основного производства в части зачисляемой в: 

 ФСС - 2,9% -? руб.;  

 ПФ -22% -? руб.;  

 ФОМС -5,1% -? руб. 

4. Начислены банку проценты за пользование краткосрочным кредитом –  

8 000 руб.; 

5. Поступили на расчетный счет от покупателя задолженность за проданную им 

продукцию - 58'800 руб.; 

6. На расчетный счет поступил долгосрочный кредит банка - 130 000 руб.; 

7. Объявлен уставный капитал в сумме вкладов учредителей (участников) - 150 

000 руб. 
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Бухгалтерские проводки по практическим заданиям оформить в журнале 

хозяйственных операций. 

Журнал хозяйственных операций. 

№ 

п/п 
Содержание операций 

Сумма 

(руб.) 

Корреспонденция счетов 

Дт Кт 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

 

Задание 3. Найдите правильный ответ.  

Контрольный тест 

1. При какой форме оплаты труда за основу берется затраченное время и тарифная 

ставка работника? 

         а) сдельная; 

         б) повременная; 

в) повременно-сдельная. 

2. Удержание налога на доходы физических лиц отражается проводкой: 

а) Дт 70 Кт 69; б) Дт 68 Кт 70; в) Дт 70 Кт 68. 

3. Какой проводкой оформляют реформацию баланса при получении прибыли по 

итогам года? 

а) Дт 84 Кт 99; б) Дт 83 Кт 99; в) Дт 99 Кт 84. 

4.Прибыль от продажи продукции - это: 

а) разница между фактической и плановой себестоимостью продукции; 

б) разница между выручкой от продажи и ее полной фактической себестоимостью; 

в) выручка от продажи продукции.  

5.Бухгалтерская запись Дт 84 Кт 80 означает: 

а) увеличение уставного капитала; 

б) уменьшение уставного капитала; 

6. Какой бухгалтерской проводкой отражают прибыль от продажи основных средств?  

а) Дт 91 Кт 99; б) Дт 99 Кт 91; в) Дт 96 Кт 99. 

7. Какой бухгалтерской записью отражают продажу продукции за наличный расчет?  

а) Дт 51 Кт 90; б) Дт 50 Кт 90; в) Дт 50 Кт51. 

8. Какой проводкой оформляют погашение недостачи денег в кассе, выявленной при 

инвентаризации кассиром? 

а) Дт 73/2 Кт 50; б) Дт 50 Кт 94; в) Дт 50 Кт 73/2. 

9. Что означает бухгалтерская запись Дт 51 Кт 62? 

     а) перечисление покупателю денежных средств; 

     б) получение аванса от покупателя. 

10. Расчеты по депонированной заработной плате относят: 

    а) к дебиторской задолженности; 

    б) к кредиторской задолженности. 

11. При списании фактической себестоимости реализованной продукции на счетах 

бухгалтерского учета делают запись: 

а) Дт 45 Кт 60; б) Дт 43 Кт 90; в) Дт 90 Кт 43. 

12. Кредит банка погашен за счет средств аккредитива: 

а) Дт 66 Кт 52-2; б) Дт 66 Кт 51; в) Дт 66 Кт 55-1. 

13. К целевому финансированию относят средства, получаемые:  

а) с расчетного счета на выдачу заработной платы; 

б) на строго определенные цели, например, субсидии из бюджета;  
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в) от учреждений - финансовая помощь. 

14. Прибыль, полученная от продажи продукции (работ, услуг), отражается записью:  

 а) Дт 91 Кт 99;      б) Дт 99 Кт 84;      в) Дт 90 Кт 99. 

15. Финансовый результат продажи готовой продукции определяется на счете: 

а) 43 «Готовая продукция»; 

б) 90 «Продажи»; 

в) 99 «Прибыли и убытки». 

 

                                                     ВАРИАНТ 2 

Задание 1.Дайте письменный ответ на теоретический вопрос «Бухгалтерский учет 

кредитов и займов» 

Задание 2 .  Найдите правильный ответ. 

Контрольный тест 

1. Какой бухгалтерской записью отражается начисление банку процентов за 

пользование краткосрочным кредитом? 

а). Дт 91 Кт 66; б). Дт 66  Кт 91; в). Дт 99  Кт 66. 

2. Какой бухгалтерской записью отражается начисление в бюджет налога на прибыль? 

а). Дт 99  Кт 68; б). Дт 68  Кт 99; в). Дт 84  Кт 68. 

2. В каком документе ведут синтетический учет заработной платы? 

а). в журнале - ордере №10,10/1; 

б). в журнале - ордере №6; 

в). в табеле учета использования рабочего времени.  

4.Зачисление краткосрочного кредита банка отражается проводкой:  

а) Дт 51 Кт 67; б) Дт 66 Кт 51; в) Дт 51Кт 66. 

5. Какой бухгалтерской проводкой отражается погашение краткосрочного кредита за 

счет использования средств аккредитива? 

а) Дт 67 Кт 51; б) Дт 66 Кт 50; в) Д т 66  Кт 55 /1 .  

6. Финансовый результат продажи готовой продукции определяется на счете: 

а). 43 «Готовая продукция»; б)90 «Продажи»; в)99 «Прибыли и убытки». 

7. Начисление налога на прибыль отражают проводкой: 

а) Дт 68 Кт 99; б) Дт 99 Кт 68; в) Дт91Кт68. 

8. Финансовый результат (прибыль) от реализации продукции отражают проводкой: 

а) Дт 99 Кт 90; б) Д т91 Кт9 9 ; в )  Дт 90 Кт 99. 

9.Основной документ для расчета повременной оплаты труда: 

а). расчетно-платежная ведомость; 

б). рапорт о выработке; 

в). табель учета использования рабочего времени. 

10. Бухгалтерской записью Дт 20 Кт 97 отражают: 

а). списание потерь от брака; 

б). создание резерва на ремонт основных средств; 

в). погашение расходов на освоение новых видов продукции. 

11. Какой проводкой оформляют реформацию баланса при получении прибыли по 

итогам года? 

а) Дт 84 Кт 99; б) Дт 83 Кт 99; в) Дт 99 Кт 84. 

12. Бухгалтерская запись Дт 84 Кт 80 означает: 

а). увеличение уставного капитала; 

б). уменьшение уставного капитала; 

13.Какой проводкой оформляют погашение недостачи денег в кассе, выявленной при 

инвентаризации, кассиром? 

а) Дт 73/2 Кт 50; б) Дт 50 Кт 94; в) Дт 50 Кт 73/2 

14.Прибыль от продажи продукции - это: 

а). разница между фактической и плановой себестоимостью продукции; 
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б). разница между выручкой от продажи и ее полной фактической себестоимостью; 

в). выручка от продажи продукции. 

15.Финансовый результат от выбытия основных средств определяется на счете: 

а) 01 «Основные средства»; б) 99 «Прибыли и убытки»; в) 91 «Прочие доходы и 

расходы». 

Задание 3. Решите практические ситуации. 

Задача №1 Бригада из 3 человек выполнила работу по ликвидации результатов 

аварии за 3 рабочих дня вместо 5 дней. Заработок рабочих за все виды работ (аккордно) 

составил 18 900 рублей. По согласованию сторон распределение заработка производится 

пропорционально количеству отработанного времени, без учета квалификации и разрядов 

рабочих по тарификации: 

1. Шмелев В.В. - VII разряд, отработал 24 часа; 

2. Волков Ф.С. -V разряд, отработал 15 часов; 

3. Петров М.А. - IV разряд, отработал 20 часов.  

Итого - 59 часов. 

Начислить заработную плату работникам бригады. 

Задача №2 Начислить заработную плату работнику Петрову В.А. за отпуск (28 

календарных дней) если дано: общая сумма зарплаты за расчетный период составила 145 000 

рублей. Удержать НДФЛ, работник имеет 1 ребенка, и определить сумму к выдаче. 

Составить все необходимые бухгалтерские проводки.  

Задача №3 Определить и списать результат от продажи продукции, если дано: 

Предъявлен счет покупателю за отгруженную продукцию с учетом НДС - 135000 руб. 

Отражена сумма НДС с продажной стоимости продукции - ? руб. Списана фактическая 

себестоимость проданной продукции 93 000 руб. Списаны расходы на продажу - 9 000 руб.. 

управленческие расходы - 10 000 руб.. Выручка от продажи продукции зачислена на 

расчетный счет предприятия. Составить все необходимые бухгалтерские проводки. 

Задача №4. Составить корреспонденцию счетов на произведенные хозяйственные 

операции: 

1. Представлен и утвержден авансовый отчет подотчетного лица по расходам на 

командировку: 

а) отнесено на общехозяйственные расходы - 2 300 руб.; 

б) остаток аванса сдан в кассу - 200 руб. 

2. Перечислена задолженность поставщику за материалы за счет средств 

аккредитива - 120 000 руб.; 

3. Начислена заработная плата: 

а) рабочим основного производства - 140 000 руб.; 

б) общехозяйственному персоналу - 123 000 руб. 

4. Начислены страховые взносы на социальные нужды от суммы заработной 

платы (30%): 

а) рабочим основного производства - ? руб.; 

б) общехозяйственному персоналу - ? руб. 

5. Удержан налог на доходы физических лиц-27 600 руб.; 

6. Перечислено с расчетного счета: 

а) бюджету налоги - 26 000 руб.; 

б) банку в погашение краткосрочного кредита - 15 000 руб. 

7. На расчетный счет зачислена выручка за продукцию от покупателей - 149 000 

руб. 

Задача №5. Отразить в учете формирование уставного капитала и поступление 

вкладов от учредителей: 

Предприятие зарегистрировано с уставным капиталом - 100 000 рублей. В 

соответствии с учредительным договором 1-ый учредитель должен осуществлять взнос в 

денежной форме в сумме 50 000 руб.. Величина вклада 2-ого учредителя составляет - 50 000 
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руб.. Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал погашена полностью. 1-ый 

учредитель внес свой вклад на расчетный счет, 2-ой внес вклад материалами. 

Задание №6 Организация осуществляет строительство нового офиса. В феврале 

организацией получен заем в сумме 300 000 руб. на погашение затрат по строительству. 

Срок договора займа - 4 месяца. Основная сумма долга должна быть погашена в конце мая. 

Проценты по займу в сумме 32 000 руб. уплачиваются в конце каждого месяца равными 

долями (по 8 000 руб.). Объект введен в эксплуатацию в апреле. Первоначальная стоимость 

введенного в эксплуатацию объекта составил 800 000 руб. Составить бухгалтерские 

проводки за февраль, март, апрель, май. 

Бухгалтерские проводки оформить по всем практическим заданиям в журнале 

регистрации хозяйственных операций. 

Журнал хозяйственных операций. 

№ 

п/п 
Содержание операций 

Сумма 

(руб.) 

Корреспонденция счетов 

Дт Кт 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     
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http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_9.pdf#_blank
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_10.pdf#_blank
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_13.pdf#_blank
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/pbu_13.pdf#_blank
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_14_.pdf#_blank
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_14_.pdf#_blank
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_15.pdf#_blank
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2012/PBU_15.pdf#_blank
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организаций и Инструкция по его применению/ под ред. А.С. Бакаевак.- 4-е изд. перераб. и доп.- М.: 
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Приложение № 1. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

«Вятский государственный университет» 

 
Колледж ФГБОУ ВПО «ВятГУ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа  

по МДК.02.01. Практические основы бухгалтерского учета  

источников формирования имущества организации 
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