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РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические указания по дисциплине «Бухгалтерский учет и 

налогообложение» составлены в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования, по 

специальности 21.02.05 Земельно-имущественные отношения,  утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ 12.05.2014г №508, а также 

рабочим учебным планом, утвержденным директором ГБПОУ МО «Сергиево-

Посадский колледж». 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- документировать и оформлять бухгалтерскими проводками 

хозяйственные операции по учету имущества и обязательства организации; 

- проводить налоговые и страховые расчеты; 

- участвовать в инвентаризации имущества и обязательств организации; 

- составлять бухгалтерскую отчетность, участвовать в контроле финансово-

хозяйственной деятельности на ее основе; 

- ориентироваться в действующем налоговом законодательстве Российской 

Федерации; 

- понимать сущность и порядок расчета налогов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативное регулирование бухгалтерского учета и отчетности; 

- основные требования к ведению бухгалтерского учета; 

- формы бухгалтерского учета; 

- учет денежных средств; 

- учет основных средств; 

- учет материальных активов; 

- учет долгосрочных инвестиций и финансовых вложений; 

- учет материально-производственных запасов; 

http://base.garant.ru/10900200/1/#block_20001


 

- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости; 

- учет готовой продукции и ее реализации; 

- учет текущих операций и расчетов; 

- учет труда и заработной платы; 

- учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению; 

- учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам; 

- учет финансовых результатов и использования прибыли; 

- учет собственного капитала; 

- учет кредитов и займов; 

- учетную политику организации; 

- технологию составления бухгалтерской отчетности; 

- Налоговый кодекс Российской Федерации; 

- виды налогов в Российской Федерации и порядок их расчетов; 

- нормативные акты, регулирующие отношения организации и государства 

в области налогообложения. 

Специалист по земельно-имущественным отношениям (базовой 

подготовки) должен обладать общими и профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

-  ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические 

проблемы и процессы, использовать методы гуманитарно-социологических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

- ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

- ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 



 

- ПК 1.1. Составлять земельный баланс района. 

- ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

- ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической 

эффективности использования имеющегося недвижимого имущества. 

- ПК 1.4. Участвовать в проектировании и анализе социально-

экономического развития территории. 

- ПК 4.1. Осуществлять сбор и обработку необходимой и 

достаточной информации об объекте оценки и аналогичных объектах. 

- ПК 4.2. Производить расчеты по оценке объекта оценки на основе 

применимых подходов и методов оценки. 

- ПК 4.3. Обобщать результаты, полученные подходами, и давать 

обоснованное заключение об итоговой величине стоимости объекта оценки. 

- ПК 4.4. Рассчитывать сметную стоимость зданий и сооружений в 

соответствии с действующими нормативами и применяемыми методиками. 

- ПК 4.5. Классифицировать здания и сооружения в соответствии с 

принятой типологией. 

- ПК 4.6. Оформлять оценочную документацию в соответствии с 

требованиями нормативных актов, регулирующих правоотношения в этой 

области. 

 

1.2. Библиографический список  

 

Нормативные документы 

 

1. Конституция Российской Федерации: // http://www.consultant.ru/ 

2. Гражданский Кодекс Российской Федерации: // http://www.consultant.ru 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации: // http://www.consultant.ru 

4. О бухгалтерском учете: Федеральный закон Российской Федерации от 06 

декабря 2011 года №402-Ф3// http://www.consultant.ru 

http://www.consultant.ru/


 

5. Программа реформирования бухгалтерского учета в соответствии с 

Международными стандартами финансовой отчетности: Постановление 

правительства РФ от 6 марта 1998г.№ 283 //// http://www.consultant.ru 

6. Концепция развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 

Федерации на среднесрочную перспективу. Приказ Министра финансов 

Российской Федерации от 1 июля 2004г. № 180. // // http://www.consultant.ru 

7. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкция по его применению – М.: АБАК 2017. 

– 104с. 

8. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 

в Российской Федерации. Утверждено приказом Минфина РФ от 29.07.1998. 

№1998г.№34н //// http://www.consultant.ru 

9. Положения по бухгалтерскому учету / // http://www.consultant.ru 

 

Основные источники 

 

1. Гомола А.И. Бухгалтерский учет: учеб.для студ.учреждений сред. проф. 

Образования / А.И.Гомола, В.Е. Кириллов, С.В. Кириллов. – 9-е изд. перераб. и 

доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 480 с. 

2. Брыкова Н.В. Документирование хозяйственных операций и ведение 

бухгалтерского учета имущества организации: учебник для студентов 

учреждений сред.проф.образования/ Н.В.Брыкова. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. – 240 с. 

3. Иванова Н.В. Бухгалтерский учет: учеб.для студ. учреждений 

сред.проф.образования/ Н.В.Иванова – 8-е изд. перераб. и доп. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. – 336 с. 

4. Гомола А.И. Теория бухгалтерского учета: учеб. пособие для 

студ.учреждений сред. проф. образования / А.И. Гомола, В.Е. Кириллов – 6-е 

изд. стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 240 с. 

5. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкция по его применению – М.: АБАК 2017. 

http://www.consultant.ru/


 

– 104с. 

Дополнительные источники 

 

1. Брыкова Н.В. Теория бухгалтерского учета: практикум: учеб. пособие для 

нач.проф. образования / Н.В.Брыкова – 7-е изд. испр. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. – 80 с. 

2. Бурмистрова Л.М. Бухгалтерский учет: учебное пособие. –М.: ФОРУМ: 

ИНФРА - М, 2007. – 304 с.:ил. – (Профессиональное образование)  

3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебник  – 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: ИНФРА - М, 2011. – 656 с.   

4. 10 000 и одна проводка/ Под ред. Г.Ю. Касьяновой (6-е изд., перераб. и 

доп.). – М.: АБАК, 2011. – 872 с. 

5. Самохвалова Ю.Н. Бухгалтерский учет: практикум: учеб. Пособие для 

ссузов / Ю.Н. Самохвалова. – 5-е изд., испр. И доп. – М. : Форум, 2011.-231с. 

6. Камысовская С.В., Захарова Т.В. Бухгалтерская финансовая отчетность: 

формирование и анализ показателей: учебное пособие – М.: ФОРУМ: , 2014. 

7. Гусева Т.М., Шеина Т.Н. Бухгалтерский учет: учебно-практическое 

пособие Издательство Проспект,2012.  

 

Периодические издания 

 

Журналы «Бухгалтерский учет», «Главбух», «Консультант бухгалтера», 

«Новое в бухучете и отчетности», «Бухгалтер и компьютер», Еженедельники 

«Экономика и жизнь», «Финансовая газета» и др. 

 

Примечание: другая специальная учебно-методическая литература 

рекомендуется преподавателем, ведущим занятия по дисциплине. 

 

Интернет-ресурсы  

- www.cbr.ru (сайт Банка России) 



 

- www.government.ru (сайт Правительства России) 

- www.economi.gov.ru (сайт Минэкономразвития России) 

- www.miniin.ru (сайт Минфина РФ) 

- www. gks.ru (сайт Росстата РФ) 

- www.worldbank.org.ru (сайт Всемирного Банка) 

- www.imf.org.ru (сайт МВФ) 

- www.wto.org.ru (сайт ВТО) 

- www.iea.ru (сайт Института экономического анализа) 

- www.beafmg.org.ru (сайт Бюро экономического анализа) 

 

1.3. Распределение учебного времени по разделам и темам дисциплины 
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Раздел 1. Бухгалтерский учет, его 

задачи и функции  
29 6 2 21 

1 

Тема 1.1. Виды учета, 

характеристика бухгалтерского 

учета, предмет и методологические 

основы 

11 2 0 9 

2 
Тема 1.2. Бухгалтерский баланс. 

Типы хозяйственных операций 
12 2 2 8 

3 Тема 1.3. Счета и двойная запись 6 2 0 4 

4 
Тема 1.4. Бухгалтерские документы 

и регистры бухгалтерского учета 
    

Раздел 2. Объекты бухгалтерского 

учета организации 
58 2 6 50 

5 
Тема 2.1. Учет собственного 

капитала 
6 0 2 4 

6 
Тема 2.2  Учет денежных средств и 

расчетных операций 
8 0 0 8 

7 Тема 2.3 Учет заработной платы 6 0 0 6 

8 
Тема 2.4 Учет основных средств и 

нематериальных активов  
6 0 0 6 

http://www.economi.gov.ru/
http://www.miniin.ru/
http://gks.ru/
http://www.worldbank.org.ru/
http://www.imf.org.ru/
http://www.wto.org.ru/
http://www.iea.ru/
http://www.beafmg.org.ru/


 

9 
Тема 2.5 Учет материально-

производственных запасов 
8 0 0 8 

10 
Тема 2.6 Учет финансовых 

результатов 
10 0 2 8 

11 Тема 2.7 Бухгалтерская отчетность 6 0 0 6 

Раздел 3 Налоги и налогообложение     

12 

Тема 3.1. Сущность, 

классификация, элементы налогов. 

Принципы  налогообложения 

8 2 2 4 

13 
Тема 3.2. Федеральные налоги, 

порядок их расчета 
    

14 
Тема 3.3. Региональные, местные 

налоги, порядок их расчета 
    

 Итого: 87 8 8 71 

 



 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ ИЗУЧЕНИЮ 

 

2.1. Раздел 1. Бухгалтерский учет, его задачи и функции 

 

2.1.1 Содержание раздела 

 

Тема 1.1. Виды учета, характеристика бухгалтерского учета, предмет 

и методологические основы. 

 История развития бухгалтерского учета. Понятие о хозяйственном учете, 

его виды и измерители. Бухгалтерский учет, как источник планирования и 

контроля результатов коммерческой деятельности.  

Нормативное регулирование бухгалтерского учета. Необходимость и 

условия перехода на международную систему бухгалтерского учета. 

Хозяйственные средства и их классификация 

Понятие хозяйственных средств (имущества предприятия). 

Классификация хозяйственных средств по составу и сферам нахождения. 

Внеоборотные и оборотные средства предприятия. Кругооборот хозяйственных 

средств. 

Источники формирования имущества и их классификация. 

Источники формирования хозяйственных средств, их классификация. 

Собственные и заемные (привлеченные) источники хозяйственных средств. 

Элементы метода бухгалтерского учета и их общая характеристика 

Тема 1.2. Бухгалтерский баланс. Типы хозяйственных операций. 

Бухгалтерский баланс, его содержание и структура, назначение и место в 

бухгалтерской отчетности. Изменения в бухгалтерском балансе под влиянием 

хозяйственных операций, их характеристика.  

Тема 1.3. Счета и двойная запись. 

Счета бухгалтерского учета  их строение. Счета активные, пассивные и 

активно-пассивные. Взаимосвязь между счетами и балансом. Счета 

синтетического и аналитического учета, их назначение и взаимосвязь. Двойная 

запись на счетах, её сущность и контрольное значение. Обобщение данных 

текущего бухгалтерского учета. План счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организации, его строение и основные разделы 

Тема 1.4. Бухгалтерские документы и регистры бухгалтерского учета 

Бухгалтерские документы, классификация, правила составления и 

требования,  предъявляемые к ним. Документооборот, его этапы. 

Учетные регистры, понятие и их классификация. Способы  исправления 

ошибок в учетных регистрах и методы их исправления. Формы бухгалтерского 

учета и  их виды. 

 

2.1.2. Методические указания по изучению раздела 1. 

 

1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, 



 

конспекту лекций и презентациям к разделу. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задачи к разделу. 

 

2.1.3. Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Что нужно понимать под хозяйственным учетом? 

2. В чем отличие бухгалтерского учета от статистического и 

оперативного? 

3. Что является объектами бухгалтерского учета? 

4. Кто регулирует бухгалтерский учет? 

5. Кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета? 

6. Каковы обязанности бухгалтера? 

7. Какие федеральные законодательные акты, определяющие роль, место 

и значение бухгалтерского учета, вы знаете7 

8. Какое значение в системе нормативного регулирования бухгалтерского 

учета занимают положения по бухгалтерскому учету? 

9. Какие внутренние документы вы знаете? 

10. Что понимается под учетной политикой? 

11. Что является предметом бухгалтерского учета? 

12. Что характеризует хозяйственная операция? 

13. Что является объектами бухгалтерского учета? 

14. На какие две группы делятся объекты бухгалтерского учета? 

15. Что является методом бухгалтерского учета? 

16. Перечислите элементы метода бухгалтерского учета 

17. На какие группы делятся хозяйственные средства? 

18. На какие группы подразделяются хозяйственные средства по 

источникам образования и целевому назначению? 

19. Что такое бухгалтерский баланс? 

20. Что понимается под активом и пассивом баланса? 

21. Сколько типов изменений в балансе существует? 

22. Охарактеризуйте типа изменений в балансе. 

23. Что такое счета бухгалтерского учета? 

27. Строение активного счета. Как выводится конечное сальдо в активном 

счете? 

25. Строение пассивного счета. Как выводится конечное сальдо в 

пассивном счете? 

26. В чем заключается сущность и значение двойной записи? 

27. Что называется корреспонденцией счетов? 

28. Каково назначение синтетических счетов? 

29. Что такое аналитические счета? 

30. Для чего предназначен План счетов бухгалтерского учета? 

31. Что представляет собой документ? 

32. Что такое унификация документов? 

33. Что такое стандартизация документов? 



 

34. Как организуется документооборот? 

35. Как осуществляется бухгалтерская обработка документов? 

36. Какие требования предъявляются к заполнению документов? 

37. Как классифицируются бухгалтерские документы? Дайте их краткую 

характеристику. 

 

2.1.4. Задания для самостоятельной работы. 

 

1. Какой вид учета осуществляется на местах производства, работ, 

выполнения различных хозяйственных функций, в связи с чем его сведения 

ограничиваются рамками организации? 

а) бухгалтерский учет 

б) статистический учет 

в) оперативный учет 

г) количественный учет 

д) финансовый учет 

2. Что отличает бухгалтерский учет от оперативного и статистического? 

а) согласованность, прерывность, гласность 

б) независимость, выборочность, согласованность 

в) взаимосвязанность, непрерывность, сплошное отражение 

г) прерывность, выборочность, согласованность 

д) сплошное отражение, гласность, выборочность 

3. Какой учетный измеритель применяется в учете? 

а) качественный 

б) количественный 

в) денежный 

г) финансовый 

д) управленческий 

5. Какие требования предъявляются к хозяйственному учету? 

а) своевременность и достоверность 

б) сопоставимость и доступность 

в) своевременность, достоверность, сопоставимость, доступность, 

экономичность, рациональная организованность 

г) своевременность, сопоставимость, экономичность, доступность 

6. Что является объектами бухгалтерского учета? 

а) имущество организации  

б) хозяйственные операции 

в) обязательства организации  

г) а + б + в 

7. Кто несет ответственность за организацию бухгалтерского учета в 

организациях? 

а) бухгалтер 

б) заместитель директора 

в) менеджер 

г) руководитель 



 

8. С кем согласовывается назначение, увольнение и перемещение материально-

ответственных лиц? 

а) с экономистом 

б) с менеджером 

в) с юристом 

г) с бухгалтером 

д) с главным бухгалтером 

9. Какой учет обеспечивает формирование и отражение во внутренней 

отчетности данных о состоянии имущества путем обобщения информации? 

а) финансовый 

б) управленческий 

в) оперативный 

г) статистический 

д) бухгалтерский 

10. Что обеспечивает финансовый учет? 

а) оформление и регистрацию хозяйственных организаций 

б) ведение сводного учета 

в) составление бухгалтерской отчетности 

г) а + б + в 

11. Основным документом по бухгалтерскому учету в РФ является: 

а) ФЗ “О бухгалтерском учете” 

б) Положения 

в) Методические рекомендации 

г) Инструкции 

12. Методической базой для разработки положений являются: 

а) инструкции 

б) Федеральный Закон 

в) Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России 

г) приказы МФ РФ 

13. Совокупность способов ведения бухгалтерского учета, принятая 

организацией, - это: 

а) Положение 

б) инструкция 

в) учетная политика 

г) методические рекомендации 

14. Учетная политика оформляется: 

а) приказом 

б) заявлением 

в) справкой 

г) протоколом 

15. При формировании учетной политики утверждается: 

а) методы оценки активов и обязательств 

б) годовой баланс предприятия 

в) рабочий план счетов 

16. Одно из требований к учетной политике: 



 

а) своевременность ведения учета и предоставления отчетности 

б) полнота отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной 

деятельности 

в) учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в 

рублях. 

17. Изменение учетной политики может проводиться в случаях: 

а) при изменении правил документооборота 

б) при изменении законодательства РФ 

в) при смене руководителя организации 

18. Сколько Положений по бухгалтерскому учету существует в РФ 

а) 15 

б) 16 

в) нет правильного ответа 

19. ПБУ 12/2000 – это: 

а) События после отчетной даты 

б) Расходы организации 

в) Информация по сегментам 

20. Учет основных средств – это: 

а) ПБУ 8/01 

б) ПБУ 6/01 

в) ПБУ 5/01 

21 Наличие и движение имущества, источники его формирования и 

использования являются: 

а) предметом бухгалтерского учета 

б) методом бухгалтерского учета 

в) хозяйственной операции 

22. Совокупность процессов, с помощью которых познается предмет 

бухгалтерского учета: 

а) объекты бухгалтерского учета 

б) метод бухгалтерского учета 

в) предмет бухгалтерского учета 

23. Способ проверки соответствия фактического наличия хозяйственных 

средств в натуре данным учета: 

а) документация 

б) калькуляция 

в) инвентаризация 

24. Способ, с помощью которого хозяйственные средства получают денежное 

выражение: 

а) инвентаризация 

б) оценка 

в) документация 

25. Единая система информации о финансовом положении хозяйствующего 

субъекта на определенный период: 

а) система счетов 

б) двойная запись 



 

в) бухгалтерская отчетность 

26. Хозяйственные средства по составу классифицируются на: 

а) внеоборотные активы и оборотные средства 

б) нематериальные активы и оборудование к установке 

в) денежные средства и оборотные средства 

27. Вид средств, не имеющий материально-вещественной формы, но 

способный приносить их владельцу доход: 

а) основные средства 

б) нематериальные активы 

в) денежные средства 

28. Средства, которые участвуют только в одном кругообороте капитала и 

полностью переносят свою стоимость на вновь созданный продукт: 

а) оборудование к установке 

б) оборотные средства 

в) денежные средства 

29. Задолженность различных организаций или отдельных лиц данной 

организации: 

а) кредиторская 

б) бухгалтерская 

в) дебиторская 

30. Хозяйственные средства по источникам образования и целевому 

назначению бывают: 

а) долгосрочные и краткосрочные 

б) собственные и заемные 

в) внеоборотные и оборотные 

31. Какой капитал образуется при формировании организации за счет вкладов 

учредителей? 

а) Уставный 

б) Резервный 

в) Добавочный 

32. Какие расчеты по кредитам и займам подлежат погашению в течение 

года? 

а) Долгосрочные 

б) Периодические 

в) Краткосрочные 

33. Организации и лица, которым должна какая-либо организация, 

называются: 

а) кредиторами 

б) дебиторами 

в) брокерами 

34. Бухгалтерский баланс – это… 

а) способ обобщенного отражения на определенный момент денежной 

оценки хозяйственных средств предприятия в двойной их группировке. 

б) способ группировки затрат и отражение денежных средств в двойной 

их группировке 



 

в) способ проверки соответствия фактического наличия имущества в 

двойной их группировке. 

35. Что впервые было применено для составления бухгалтерского баланса? 

а) двойственная группировка объектов бухгалтерского учета 

б) денежные измерители 

в) балансовое обобщение информации 

36. Хозяйственные операции первого типа затрагивают: 

а) только пассив баланса 

б) только актив баланса 

в) актив и пассив баланса 

37. Что называется валютой баланса? 

а) равенство сумм актива и пассива баланса 

б) показатель актива и пассива баланса, характеризующий отдельные 

виды имущества 

в) нет правильного ответа 

38. Хозяйственные операции III типа затрагивают: 

а) актив и пассив баланса в сторону увеличения 

б) актив и пассив баланса в сторону уменьшения 

в) только пассив баланса в сторону увеличения 

39. Сколько разделов в активе баланса? 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

40. Сколько разделов в пассиве баланса? 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

41. Что является основным элементом баланса? 

а) валюта 

б) счет 

в) статья 

42. Счет, предназначенный для учета хозяйственных средств: 

а) активный 

б) пассивный 

в) активно-пассивный 

43. Сальдо – это: 

а) дебет счета 

б) остаток счета 

в) оборот 

44. Счет, в котором сальдо может быть и дебетовое и кредитовое: 

а) активный 

б) активно-пассивный 

в) пассивный 

45. Формула для получения конечного сальдо по активному счету: 

а) Ск = Сн – ОбДт + ОбКт 



 

б) Ск = ОбКт – ОбДт + Сн 

в) Ск = ОбДт + Сн – ОбКт 

46. Запись на счетах бухгалтерского учета производится на основании: 

а) документов 

б) устного разъяснения 

в) приказов вышестоящих организаций 

47. Синтетический учет ведется на: 

а) аналитических счетах 

б) на синтетических и аналитических счетах одновременно 

в) на синтетических счетах 

48. Аналитические счета открывают в дополнении к: 

а) балансу и забалансовым счетам 

б) к бланкам строгой отчетности 

в) к синтетическим счетам 

49. План счетов бухгалтерского учета включает в себя: 

а) балансовые счета 

б) балансовые и забалансовые чета 

в) забалансовые счета 

50. Документ – это: 

а) основные реквизиты 

б) показатель, характеризующий хозяйственную операцию 

в) письменное доказательство, подтверждающее факт совершения 

хозяйственной операции, право на его совершение. 

51. Реквизиты – это: 

а) основа и начало учетных записей 

б) показатель, характеризующий хозяйственную операцию, отраженную в 

документе 

в) содержание хозяйственной операции 

52. Документация – это: 

а) способ бухгалтерского наблюдения за хозяйственной деятельностью 

операции 

б) измеритель хозяйственной операции 

в) основа информационной системы организации 

53. Ответственным за организацию документооборота является: 

а) менеджер 

б) главный бухгалтер 

в) инспектор по кадрам 

54. По назначению документы подразделяются на: 

а) сводные, накопительные, разовые, комбинированные 

б) распорядительные, внутренние, внешние, бухгалтерского оформления 

в) распорядительные, оправдательные, бухгалтерского оформления, 

бухгалтерского оформления, комбинированные 

55. Движение документа – это: 

а) документация 

б) документооборот 



 

2.2. Раздел 2. Объекты бухгалтерского учета организации 

 

2.2.1 Содержание раздела 

 

Тема 2.1. Учет собственного капитала 

Учет собственного капитала; состав собственного капитала: уставный 

капитал, добавочный капитал, резервный капитал и нераспределенная прибыль 

Тема 2.2.  Учет денежных средств и  расчетных операций. 

Учет денежной наличности в кассе, денежных документов и переводов в 

пути. Расчеты наличными.  

Учет денежных средств на расчетных счетах и специальных счетах в 

банках. 

Понятие дебиторской и кредиторской задолженности. Расчеты по 

товарным и нетоварным операциям. Формы безналичных расчетов. 

Учет расчетов по прочим операциям и расчетов с подотчетными лицами.  

Тема 2.3. Учет заработной платы 

Учет труда и его оплаты. Документальное оформление учета численности 

работников, отработанного времени и выработки. Формы и системы оплаты 

труда. Документальное оформление и расчет средней заработной платы, 

доплата особые условия работы. Расчет пособия по временной 

нетрудоспособности. 

Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. Учет 

удержаний из начисленной заработной платы. Учет расчетов по социальному 

страхованию и обеспечению. 

Тема 2.4. Учет основных средств и нематериальных  активов 

Понятие основных средств их оценка и  классификация. Документальное 

оформление  и учет поступления и  выбытия основных средств. Амортизация, 

переоценка и инвентаризация основных средств. 

Классификация и оценка нематериальных активов. Документальное 

оформление и учет поступления и выбытия нематериальных активов. 

Тема 2.5. Учет материально-производственных запасов. 

Понятие, классификация, оценка, документальное оформление и учет 

движения материально-производственных запасов. Учет материалов на складе. 

Синтетический учет материалов и транспортно-заготовительных 

расходов. Инвентаризация производственных запасов и организация проверок. 

Тема 2.6. Учет финансовых результатов 

Понятие финансовых результатов. Классификация и задачи учета доходов 

и расходов. Учет прибылей и убытков от продажи. Учет прочих доходов и 

расходов. Понятие и учет налогооблагаемой прибыли. Учет использования 

прибыли. Реформация баланса. 

Тема 2.7 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Бухгалтерская отчетность. Состав, назначение и  ее виды. Порядок 

составления и представления бухгалтерской  и налоговой отчетности. Правила 

оценки статей бухгалтерской отчетности. Инвентаризация имущества и 

обязательств. 



 

2.2.2. Методические указания по изучению раздела 2. 

 

1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, 

конспекту лекций и презентациям к разделу. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задачи к разделу. 
 

2.2.3. Вопросы для самоконтроля. 

 

1. Назовите наиболее характерные хозяйственные операции по движению 

денежных средств на расчетном счете. 

2. Для каких расчетов применяется счет 55 «Специальные счета в 

банках»? 

3. Какими документами оформляются кассовые операции? 

4. Какими документами оформляются операции организации по сдаче 

денег в банк и получение наличных денежных средств со счета в банке? 

5. Какие наиболее характерные операции отражаются на прочих счетах в 

банках? 

6. В чем состоит необходимость выделения нематериальных активов как 

обособленного объекта учета? 

7. Каким критериям должны отвечать объекты при отнесении их к 

нематериальным активам? 

8. Какие виды имущества в учете относятся к основным средствам? 

9. Что такое амортизация основных средств и как она отражается в учете? 

10. Назовите первичные документы по поступлению и выбытию 

основных средств. 

11. Дайте определение материально-производственных запасов. 

12. Как оцениваются материально-производственные запасы? 

13. Какие существуют первичные учетные документы по движению 

материально-производственных запасов? 

14. Для каких целей используется счет 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей»? 

15. В разрезе каких субсчетов ведется учет по счету 10 «Материалы»? 

16. В каком регистре синтетического учета отражаются операции по 

оплате труда? 

17. Как должна оплачиваться работа в сверхурочное время? 

18. Как рассчитывают средний дневной заработок для расчета 

отпускных? 

19. Каков порядок и условия начисления заработной платы по 

временному листку нетрудоспособности? 

20. Как осуществляется синтетический учет расчетов с персоналом по 

оплате труда? 

21. Как формируется прибыль организации в бухгалтерском учете? 

22. На какие группы подразделяются собственные источники 

организации? 



 

23. Как ведется учет уставного, резервного и добавочного капитала? 

24. Для каких целей создаются различные виды резервов? 

25. Какими записями отражаются в учете обязательства организации по 

полученному целевому финансированию? 

26. Назовите основные требования, предъявляемые к отчетности. 

27. В чем назначение бухгалтерского баланса и каково его содержание? 

28. Какие данные отражаются в отчете о движении денежных средств? 

29. Охарактеризуйте назначение и содержание отчета о прибылях и 

убытках. 

30. В чем назначение и содержание других форм годовой финансовой 

отчетности? 

 

2.2.4. Задания для самостоятельной работы. 
 

1. Лимит кассового остатка каждая организация: 

a) определяет индивидуально по согласованию с банком; 

b) определяет индивидуально без согласования с банком; 

c) не определяет, этот лимит устанавливает Банк России. 

2. Зачисление на расчетный счет денежных средств, полученных от 

покупателей за проданную продукцию, отражается бухгалтерскими записями: 

a) Дт счета 50, Кт счета 62; 

b) Дт счета 51, Кт счета 62; 

c) Дт счета 62, Кт счета 90-1. 

3. Книга кассира-операциониста должна быть: 

a) прошнурована, пронумерована, скреплена печатью; 

b) заверена в налоговых органах; 

c) подписана собственником организации. 

4. Организация имеет право хранить в кассе наличные денежные средства 

сверх установленных лимитов для оплаты труда: 

a) в течение 1 рабочего дня; 

b) не свыше 5 рабочих дней; 

c) не свыше 3 рабочих дней, включая день получения денег в банке. 

5. По заявлению клиента выставлен аккредитив за счет краткосрочных 

кредитов банка. Укажите правильную бухгалтерскую запись: 

a) Дт счета 58 «Финансовые вложения», Кт счета 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам»; 

b) Дт счета 55 «Специальные счета в банках», Кт счета 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам»; 

c) Дт счета 51 «Расчетные счета», Кт счета 66 «Расчеты по 

краткосрочным кредитам и займам». 

6. Критериями признания актива в качестве нематериального являются: 

a) наличие материальной структуры; 

b) способность приносить экономические выгоды в будущем; 

c) использование в течение ближайших 12 месяцев; 

d) право собственности на данное имущество принадлежит организации. 



 

7. В состав фактических расходов на приобретение нематериальных активов 

включаются следующие элементы: 

a) патентные пошлины, произведенные в связи с приобретением 

исключительных прав правообладателя; 

b) оплата консультативных услуг по организации бухгалтерского учета 

нематериальных активов; 

c) стоимость лицензии на осуществление деятельности, в которой будет 

использоваться приобретаемый нематериальный актив; 

d) возмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением объекта 

нематериальных активов. 

8. Сумма амортизационных отчислений объектов основных средств способом 

уменьшаемого остатка определяется исходя: 

a) из первоначальной или текущей стоимости (в случае проведения 

переоценки) объекта и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 

полезного использования этого объекта; 

b) из остаточной стоимости объекта на начало отчетного года и нормы 

амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования в 

соответствии с законодательством; 

c) из первоначальной или текущей стоимости (в случае проведения 

переоценки) объекта и соотношения, в числителе которого – число лет, 

остающихся до конца срока полезного использования, а в знаменателе – сумма 

чисел лет срока полезного использования. 

9. По каким объектам основных средств амортизация не начисляется: 

a) находящимся в цехе; 

b) находящимся на текущем ремонте в течение двух недель; 

c) находящимся на консервации более трех месяцев по решению 

руководителя? 

10. Какую бухгалтерскую проводку следует признать правильной при 

отражении сумм оплаченных подотчетным лицом при приобретении основных 

средств в организации розничной торговли: 

a) Дт счета 01, Кт счета 71; 

b) Дт счета 08, Кт счета 71; 

c) Дт счета 08, Кт счета 71 и одновременно Дт счета 19, Кт счета 71? 

11. Если в учетной политике организации закреплен метод учета 

приобретения товарно-материальных ценностей по фактической стоимости, 

их поступление отражается на счете: 

a) 10 «Материалы»; 

b) 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»; 

c) 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

12. Материально-производственные запасы – это производственные запасы: 

a) используемые в производственном процессе в качестве средств труда; 

b) различные вещественные элементы основного производства, 

потребляемые в каждом производственном цикле; 

c) используемые в качестве сырья, материалов при производстве 

продукции, предназначенной для продажи и в управленческих целях. 



 

13. Если в ходе проведения инвентаризации обнаружены расхождения между 

данными бухгалтерского учета и фактическим наличием запасов, 

составляются: 

a) сличительные ведомости; 

b) инвентаризационные описи; 

c) ведомости расхождений. 

14. В ходе инвентаризации обнаружена недостача материалов на 2000 руб., из 

них в пределах естественной убыли – 800 руб., а сверх нормы – 1200 руб. На 

издержки производства может быть списана сумма: 

a) 2000; 

b) 1200; 

c) 800. 

15. Если синтетический учет материалов осуществляется по учетным ценам, 

то поступление материалов оформляется бухгалтерской записью: 

a) Дт счета 15, Кт счета 60; 

b) Дт счета 10, Кт счета 15; 

c) Дт счета 10, Кт счета 16. 

17. Для учета операций по начислению заработной платы за сверхурочную 

работу используют первичный документ: 

a) табель учета рабочего времени; 

b) наряд; 

c) расчетно-платежную ведомость. 

18. Первичным документом для отражения начислений заработной платы 

рабочим, для которых установлена сдельная форма оплаты труда, служит: 

a) табель учета рабочего времени; 

b) наряды; 

c) штатное расписание. 

19. Удержание налога на доходы физических лиц из заработной платы 

работников организации отражается проводкой: 

a) Дт счета 68, Кт счета 70; 

b) Дт счета 70, Кт счета 69; 

c) Дт счета 70, Кт счета 50; 

d) Дт счета 70, Кт счета 68. 

20. Бухгалтерская запись Дт счета 70, Кт счета 76 означает: 

a) начисление заработной платы работникам организации за время 

отпуска; 

b) выплата заработной платы работникам организации за время отпуска; 

c) удержания налогов из заработной платы работников организации; 

d) депонирование заработной платы работников организации, не 

полученной в установленный срок. 

21. Средства на выплату заработной платы по больничному листу в основном 

финансируются из средств: 

a) Фонда социального страхования РФ; 

b) фондов медицинского страхования Российской Федерации; 

c) Пенсионного фонда РФ.  



 

22. Непокрытый убыток отчетного года по реализации продукции (работ, 

услуг) формируется: 

a) по кредиту счета 90 «Продажи»; 

b) по дебету счета 90 «Продажи»; 

c) по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». 

23. Чистая прибыль отчетного года определяется на бухгалтерском счете: 

a) 90 «Продажи»; 

b) 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»; 

c) 99 «Прибыли и убытки». 

24. Сальдо по счету 80 должно соответствовать: 

a) задолженности учредителей по вкладам; 

b) оплаченной части задолженности по вкладам учредителей в уставный 

капитал; 

c) чистым активам организации; 

d) размеру уставного капитала, зафиксированному в учредительных 

документах. 

25. Увеличение уставного капитала отражается в учете: 

a) Дт счета 80, Кт счета 75; 

b) Дт счета 75, Кт счета 80; 

c) Дт счета 81, Кт счета 80. 

26. Государственная помощь в порядке целевого финансирования признается: 

a) собственными средствами при выполнении определенных условий; 

b) доходами будущих периодов, которые являются краткосрочными 

обязательствами; 

c) сразу кредиторской задолженностью. 

27. Выручка от продажи продукции (работ и услуг) отражается в документе 

бухгалтерской отчетности: 

a) форме № 1; 

b) форме № 2; 

c) форме № 3. 

28. Нераспределенная прибыль отчетного года отражается в бухгалтерском 

балансе: 

a) в пассиве; 

b) в активе; 

c) развернуто. 

29. Закрытие бухгалтерских счетов перед составлением годовой отчетности 

осуществляется: 

a) хаотичным образом, т. е. произвольно; 

b) автоматически; 

c) в определенной последовательности. 

30. Пояснительная записка составляется: 

a) раз в год при формировании годовой бухгалтерской отчетности; 

b) при составлении квартальной отчетности; 

c) при составлении промежуточной бухгалтерской отчетности. 

 



 

2.3. Раздел 3. Налоги и налогообложение 

 

2.3.1 Содержание раздела 

 

Тема 3.1. Сущность, классификация, элементы налогов. Принципы  

налогообложения. 

Налоги как инструмент бюджетного регулирования, их экономическая 

сущность. Функции налогов. Налоговые ставки и налоговые льготы. Налоговые 

платежи, сборы и отчисления. Классификация налогов по видам и признакам. 

Основные принципы налогообложения. Понятие налоговой системы.  

Тема 3.2.  Федеральные налоги, порядок их расчета. 

Налог на добавленную стоимость: плательщики. Объекты обложения. 

Льготы, ставки и сроки уплаты. Роль налога на прибыль в налоговой системе 

России. Методика исчисления налогообл. оборота. Плательщики, объекты 

налогообложения, ставки, льготы, сроки уплаты. Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению. Методика исчисления налогообл. оборота. 

Плательщики, объекты налогообложения, ставки, льготы. Порядок исчисления 

налога, сроки уплаты. 

Тема 3.3. Региональные, местные налоги, порядок их расчета 

Налог на имущество предприятий. Роль налога, плательщики, объекты 

налогообложения, ставки, льготы. Порядок исчисления налога, сроки уплаты. 

Местные налоги как основа формирования доходов местных бюджетов и их 

роль в налоговой системе. Плательщики, объекты налогообложения, ставки, 

льготы. Порядок исчисления налога, сроки уплаты: земельный налог, налог на 

имущество физических лиц и другие 

 

2.3.2. Методические указания по изучению раздела 3. 

 

1. Изучить теоретический материал по рекомендуемой литературе, 

конспекту лекций и презентациям к разделу. 

2. Ответить на вопросы для самоконтроля.  

3. Решить тестовые задачи к разделу. 
 

2.3.3. Вопросы для самоконтроля. 

1. Как налоговый период для налогоплательщиков НДС? 

2. В каких случаях можно не составлять счета-фактуры? 

3. Какие документы представляются в налоговый орган для 

подтверждения права на освобождение от исполнения обязанности по уплате 

НДС? 

4. Какие установлены налоговые вычеты по НДС? 

5. Что не признается объектом налогообложения по налогу на 

добавленную стоимость? 

6. Что понимается под расходами? 
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7. Какие виды доходов, полученные иностранной организацией от 

источников в Российской Федерации, не облагаются налогом на прибыль в 

Российской Федерации? 

8. В какой валюте производится уплата в бюджет налога на прибыль, 

удержанного с доходов иностранной организации? 

9. Что такое доходы от реализации применительно к 25 главе НК РФ? 

10. Какие методы учета доходов применяются при формировании 

налоговой базы? 

11. Какими статьями главы 25 НК РФ установлен порядок признания 

расходов на производство и реализацию при методе начисления? 

12. Какие существуют виды расходов, связанных с реализацией? 

13. Каков порядок установления срока полезного использования 

амортизируемого имущества? 

14. Каков порядок уточнения налоговых обязательств 

налогоплательщика, в случае обнаружения в едином налоговом уведомлении на 

уплату налогов (транспортного, земельного, налога на имущество физических 

лиц) недостоверной информации? 

15. Как определяется налоговая база по налогу на имущество 

физических лиц? 

16. Что признается налоговым периодом по налогу на имущество 

физических лиц? 

17. Подлежат ли налогообложению налогом объекты основных средств, 

полученные организацией в качестве вклада в уставный капитал? 

Каков порядок постановки на учет (снятие с учета) налогоплательщиков 

налога на недвижимое имущество, транспортное средство? 

1. Что признается налоговым периодом по налогу? 

2. Облагается ли налогом стоимость акций, учтенных на балансе 

организации? 

3. Организация потеряла право на применение упрощенной системы 

налогообложения. С какого момента организация должна платить налог на 

имущество организаций. 

4. Как рассчитывается база по налогу для некоммерческих 

организаций. 

5. Должны ли представлять налоговые декларации (налоговые 

расчеты по авансовым платежам) российские организации, не имеющие на 

балансе основных средств (или имеющие полностью самортизированное 

имущество с нулевой остаточной стоимостью)? 

6. Где можно узнать кадастровую стоимость объекта 

налогообложения налогом на имущество физических лиц? 

18. Какие доходы физических лиц относятся к доходам от источников в 

Российской Федерации? 

19. Имеет ли право налогоплательщик воспользоваться социальным 

налоговым вычетом по суммам пожертвований, уплаченным религиозной 

организации? В каком размере? 
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20. Какой порядок налогообложения, декларирования дохода в виде 

выкупной стоимости земельного участка и (или) расположенного на нем иного 

объекта недвижимого имущества при изъятии их у физического лица 

(собственника) для государственных или муниципальных нужд? 

21. Каким образом налогоплательщик, заключивший договор 

добровольного пенсионного страхования и уплачивающий по такому договору 

страховые взносы, может реализовать свое право на получение социального 

налогового вычета? 

22. Имеет ли значение для получения социального налогового вычета 

форма обучения налогоплательщика и (или) его детей? 

23. В каком налоговом периоде (календарном году) у 

налогоплательщика - покупателя жилья по договору купли-продажи возникает 

право на получение имущественного налогового вычета? 

24. В каком порядке и размере предоставляется налогоплательщикам 

имущественный налоговый вычет в случае приобретения ими жилья в общую 

долевую или совместную собственность? 

25. По каким расходам налогоплательщика при приобретении 

(строительстве) жилья, земельных участков предоставляются имущественные 

налоговые вычеты и в каком размере? 

26. Вправе ли физическое лицо (родитель), оплачивающий 

музыкальную школу и оздоровительное плавание своему ребенку, получить 

социальный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц на обучение 

и лечение? 

27. Имеет ли право супруг, не поименованный в платежных и 

правоустанавливающих документах, получить имущественный налоговый 

вычет при приобретении жилья (комнаты, квартиры, жилого дома) другим 

супругом? 

28. Какие особенности порядка исчисления налога в отношении 

земельных участков, перешедших по наследству физическим лицам? 

29. Предприятие приобрело в собственность квартиру на первом этаже 

жилого дома, после чего перевело ее в нежилой фонд и использует помещение 

в предпринимательской деятельности. Должно ли оно платить земельный 

налог? 

30. Порядок исчисления налога при возникновении (прекращении) 

права на льготу 

31. Каков порядок исчисления авансовых платежей по земельному 

налогу, уплачиваемых налогоплательщиками – организациями? 

32. Каков порядок уточнения налоговых обязательств 

налогоплательщика, в случае обнаружения в едином налоговом уведомлении на 

уплату налогов (транспортного, земельного, налога на имущество физических 

лиц) недостоверной информации? 

33. Кто является налогоплательщиками земельного налога? 

34. За какие налоговые периоды допускается перерасчет суммы 

земельного налога физическим лицам? 
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35. Как определяется налоговая база по земельному налогу в 

отношении земельного участка, находящегося на территории нескольких 

муниципальных образований? 

36. Какие особенности определения налоговой базы по земельному 

налогу в отношении земельных участков, находящихся в общей собственности? 

37. За какие налоговые периоды допускается направление 

налогоплательщику – физическому лицу налогового уведомления об уплате 

земельного налога? 

38. Каков порядок исчисления земельного налога, уплачиваемого 

налогоплательщиками - организациями? 

39. Как определять налоговую базу по земельному налогу, если судом 

отменена кадастровая стоимость земельного участка? 

40. Каков порядок исчисления и уплаты транспортного налога 

физическими лицами в случае, если транспортное средство зарегистрировано 

по месту временной регистрации таких лиц? 

41. Каков порядок формирования и направления налогового 

уведомления на уплату налога? 

42. В какой налоговый орган организации представляют налоговую 

декларацию по транспортному налогу? 

43. Какой порядок уплаты транспортного налога физическими лицами 

по транспортным средствам, проданным (переданным) по доверенности? 

44. Что является налоговой базой по транспортному налогу? 

45. Кто является налогоплательщиком транспортного налога в случае 

наличия доверенности на право владения транспортным средством? 

46. Каковы порядок и сроки уплаты транспортного налога (авансовых 

платежей по налогу)? 

47. Кто не признается плательщиком транспортного налога? 

48. Кто устанавливает налоговые ставки по транспортному налогу, 

налоговые льготы и основания для их использования налогоплательщиком? 

49. Куда представляют налоговую декларацию крупнейшие 

налогоплательщики. 

50. Какие транспортные средства не являются объектом обложения 

транспортным налогом в Российской Федерации? 

51. Надо ли уплачивать налог за транспортное средство с транзитными 

номерами? 

52. Как исчисляется транспортный налог при регистрации (снятия с 

регистрации) транспортного средства в течение года? 

53. Какие транспортные средства являются объектом обложения 

транспортным налогом в Российской Федерации? 
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РАЗДЕЛ 3. ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ И 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЕЁ ВЫПОЛНЕНИЮ 

 

3.1. Общие положения 

 

3.1. Настоящие рекомендации разработаны с целью оказания помощи 

студентам заочной формы обучения в организации внеаудиторной учебной 

деятельности по написанию и оформлению контрольных работ. 

3.2. Контрольные работы являются одним из наиболее эффективных 

средств овладения знаниями и навыками аналитической и исследовательской  

работы по учебной дисциплине студентами заочной формы обучения и 

представляют собой систематическое, достаточно полное изложение авторского 

решения соответствующей проблемы или задания в рамках программы 

изучаемой учебной дисциплины. 

3.3. Контрольная работа как один из видов внутрисеместрового контроля 

за качеством усвоения изучаемого материала служит одновременно формой 

отчетности по одному или нескольким разделам учебной дисциплины. При ее 

выполнении автор должен продемонстрировать умение использовать и 

анализировать материал, полученный из разных источников, а также показать 

собственное понимание сущности проблемы.  

3.4. Выполнение контрольной работы способствует приобретению 

студентами умения самостоятельной работы с учебной, научной и специальной 

литературой, нормативными правовыми актами, а также выделения в них 

главного, обобщения и логичного изложения изученного материала. 

3.5. Контрольные работы выполняются в сроки, предусмотренные 

учебным планом и графиком учебного процесса. 

3.6. Проверку (рецензирование) контрольных работ осуществляет 

преподаватель, на которого возложено проведение учебных занятий по данной 

учебной дисциплине. 

3.7. Общий контроль за организацией выполнения контрольных работ  

осуществляет преподаватель заочного отделения. Непосредственный контроль 

за качеством и соблюдением сроков проверки контрольных работ осуществляет 

заведующий заочной формы обучения платного отделения. 

3.8. Задания по выполнению контрольных работ составляются 

препоавателями соответствующих дисциплин, обсуждаются на заседаниях 

предметно-цикловой комиссии  и утверждаются заведующим платного 

отделения. Тематика контрольных работ должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и 

практики, а также периодически обновляться. 

3.9. Задания могут быть составлены в следующих видах:  

1)  перечень тем, требующих теоретического раскрытия 

определенных аспектов изучаемой дисциплины, из которых студент выбирает 

одну из тем по своему желанию; 

2)  задание, включающее один или несколько теоретических 

вопросов, и (или) несколько практических заданий (задач или тестов); такие 



 

задания формируются по вариантам с указанием, какой вариант должен 

выполняться студентом. 

3.10. Утвержденные задания по выполнению контрольных работ 

заблаговременно доводятся до сведения студентов заочной формы обучения: во 

время текущей установочной сессии — для выполнения их к началу зачетно-

экзаменационной сессии. Порядок закрепления темы или варианта задания за 

студентами (по выбору студента или по решению преподавателя) 

устанавливается преподавателем соответствующей дисциплины.  

3.11. Выбранная тема или вариант задания фиксируется в книге 

регистрации контрольных работ студентов заочной формы обучения. 

3.12. Сроки и порядок хранения контрольных работ определяются в 

соответствии с номенклатурой дел платного отделения. По истечении 

нормативного срока хранения контрольные работы могут быть уничтожены в 

установленном порядке. 

По дисциплине «Бухгалтерский учет и налогообложение» обучающийся 

выполняет контрольную работу, которая состоит из двух частей: теоретической 

и практической. 

В теоретическом разделе излагается содержание трех вопросов по 

отдельным темам дисциплины, а в практическом – производится решение 

задачи согласно индивидуальному заданию. 

Целью контрольной работы является углубление знаний бухгалтерского 

учета , бухгалтерской  отчетности и основ налогообложения на основе 

самостоятельной работы. 

Для выполнения контрольной работы студенты изучают законодательные 

и нормативные акты, экономическую и специальную литературу, 

инструктивные указания по бухгалтерскому учету. 

Для каждого студента номера теоретических вопросов, на которые 

следует дать ответы в письменном виде, и вариант выполнения контрольных 

задач определяется в соответствии с двумя последними цифрами шифра 

зачетной книжки студента в порядке, приведенном в разделе 3.2.  

Контрольная работа выполняется в рукописном или компьютерном 

исполнении в ученической тетради или на отдельных листах, на бланках 

первичных документов и учетных регистров, подшитых в папку. Небрежно 

оформленная контрольная работа к рецензированию не принимается. 

В тексте контрольной работы, наряду с названием вопроса, указывается 

его номер с сохранением нумерации, указанной в разделе 3.2.1. Методических 

указаний. Ответы на вопросы должны быть полными, краткими по содержанию 

и отражать понимание студентом учебного материала. 

До выполнения задания необходимо полностью прочитать его текст, 

уяснить, что требуется выполнить, а затем приступить к его выполнению. 

В конце контрольной работы следует указать авторов, название и год 

издания учебников и других материалов, использованных студентом при 

подготовке работы, поставить дату выполнения и свою подпись. 

Выполненная в полном объеме контрольная работа (с теоретической и 

практической частями) представляется лично на проверку в учебную часть 



 

колледжа не позже установленного срока до начала лабораторно-

экзаменационной сессии. 

Если контрольная работа не будет зачтена преподавателем, то студенту 

следует ее доработать согласно рекомендациям и предоставить ее повторно. 

Доработанный вариант представляется вместе с незачтенной контрольной 

работой. 

Приведенные в контрольном задании стоимостные данные в руб., тыс. 

руб., млн. руб. и условных денежных единицах (у.д.е.) не могут служить 

справочным материалом. 

 

3.2. Задания для теоретической и практической части контрольной работы 

 

3.2.1. Номера вопросов для теоретической и практической части 

контрольной работы 

 

 

 

3.2.2. Теоретическая часть 

 

В контрольной работе необходимо подготовить краткие, но точные и 

исчерпывающие ответы на вопросы по теме задания. Объем теоретической 

части должен составлять 12-14 страниц рукописного текста (или 10-12 страниц 

компьютерного). Работа должна быть напечатана на листах белой бумаги 
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стандартного формата А4 (210 х 297 мм), подшита в папку. Текст должен быть 

набран на компьютере через полтора межстрочных интервала с использованием 

шрифта Times New Roman размером от 12 до 14, на одной стороне листа. 

Библиографический список и приложения не входят в общий объем работы. 

При написании текста оставляются поля: левое - 30 мм; правое -10 мм; верхнее 

и нижнее - по 20 мм. 

Все страницы должны быть пронумерованы. Нумерация страниц работы 

должна быть сквозной, включая список использованной литературы и лист 

«Приложение». Нумерация страницы обозначается арабскими цифрами внизу 

листа в центре (нижний колонтитул), шрифт размером 12 без других 

дополнительных знаков. На титульном листе номер страницы не ставят. 

Первым листом контрольной работы является титульный лист (см. 

прил.1). После титульного листа приводится оглавление работы с указанием 

наименования вопросов и упражнений, а также страниц, на которых они 

начинаются (см. прил. 2). Далее идет текст самой работы. 

 

Вопросы теоретической части контрольной работы 

 

1. Бухгалтерский учет: исторический аспект возникновения учета, этапы 

развития униграфической записи, диграфическая запись и ее приемы. 

2. Бухгалтерский учет: исторический аспект - три шкалы развития 

бухгалтерского учета, зарождение и становление бухгалтерского учета в 

России. 

3. Хозяйственный учет - его виды и место в системе управления 

экономическими субъектами, функции управления и информационные 

потребности. 

4. Бухгалтерский учет: задачи и модели его построения, роль 

бухгалтерского учета в системе управления и бухгалтерская финансовая 

отчетность, ее пользователи. 

5. Цели и задачи законодательства о бухгалтерском учете, система 

нормативного регулирования бухгалтерского учета в России. 

6. Уровни регулирования бухгалтерского учета и их характеристика.   

7. Основополагающие принципы бухгалтерского учета, допущения и 

требования. 

8. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

9. Функции и метод бухгалтерского учета. 

10. Правила и приемы бухгалтерского учета: первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, экономической группировки и итогового обобщения. 

11. Объекты бухгалтерского наблюдения, обеспечивающие хозяйственно-

финансовую деятельность (активы, обязательства, капитал). 

12. Объекты бухгалтерского наблюдения, составляющие 

производственно-хозяйственную и финансовую деятельность (доходы, 

расходы, финансовые результаты). 

13. Балансовый метод отражения информации, его сущность и роль в 

бухгалтерском учете. 



 

14. Балансовое обобщение: принцип двойственности (двойной записи), 

капитальное (основное) уравнение двойственности, формальное уравнение. 

15. Балансовое обобщение: статическая и динамическая бухгалтерская 

информация, роль и назначение бухгалтерских балансов, классификация 

статических бухгалтерских балансов 

16. Балансовое обобщение: структура и принципы построения 

бухгалтерских балансов, аналитическое значение горизонтальных взаимосвязей 

статей баланса, динамическая бухгалтерская модель (отчет о прибылях и 

убытках). 

17. Первичное наблюдение: документация - первичные учетные 

документы, их содержание и реквизиты, классификация первичных учетных 

документов. 

18. Первичное наблюдение: документация - документирование 

хозяйственных операций, документооборот, стандартизация и унификация 

первичных документов. 

19. Первичное наблюдение: инвентаризация - значение, виды 

инвентаризаций (периодическая, полная, выборочная и пр.), оформление и 

отражение результатов инвентаризации в учете и отчетности. 

20. Первичное наблюдение: инвентаризация - способы и сроки, порядок и 

техника проведения инвентаризации, последствия нарушения правил 

проведения инвентаризации. 

21. Стоимостное измерение: сущность, назначение и виды оценок, 

применяемых в бухгалтерском учете (стоимость текущая, первоначальная 

(историческая), восстановительная (стоимость замены), остаточная, возможной 

реализации, ликвидационная, дисконтированная, справедливая). 

22. Стоимостное измерение: амортизация - амортизируемые и 

неамортизируемые объекты, методы начисления амортизации. 

23. Калькуляция: сущность, методы и виды калькулирования при 

различных системах учета. 

24. Бухгалтерские счета: понятие, назначение и структура бухгалтерских 

счетов, счета и бухгалтерский баланс, уравнение открытия счетов. 

25. Бухгалтерские счета: активные, пассивные, активно-пассивные (с 

развернутым сальдо). 

26. Бухгалтерские счета: классификация бухгалтерских счетов по 

экономическому содержанию. 

27. Бухгалтерские счета: классификация бухгалтерских счетов по 

структуре и назначению. 

28. План счетов бухгалтерского учета. Особенности плана счетов 

агропромышленных организаций. 

29. Бухгалтерские счета: синтетический и аналитический учет, 

забалансовый учет. 

30. Двойная запись: постулаты двойной записи, бухгалтерские проводки и 

их классификация, счетные записи. 

31. Модели текущего учета основных хозяйственных процессов 

(заготовления, производства, реализация (продажи). 



 

32. Текущий учет процесса заготовления различных средств. 

33. Текущий учет процесса производства. 

34. Текущий учет процесса реализации (продажи). 

35. Текущий учет процесса реализации (продажи), ликвидации основных 

средств, нематериальных и прочих активов. 

36. Учетные регистры и их классификация: способы исправления 

ошибочных бухгалтерских записей. 

37. Организационные формы бухгалтерского учета. 

38. Процедуры бухгалтерского учета и их роль: этапы организационного 

периода (инвентарь, вступительный баланс). 

39. Типы изменений, вызываемые хозяйственными операциями, и их 

влияние на валюту баланса 

40. Основы бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

41. Основное назначение и содержание международных стандартов 

финансовой отчетности. 

42. Учетная политика: основные допущения и требования к ней, 

документальное оформление, раскрытие в финансовой отчетности, аспекты 

учетной политики. 

43. Основное назначение и содержание российских положений 

(стандартов) бухгалтерского учета и отчетности. 

44. Основы организации бухгалтерского учета: формы учета, 

централизация и децентрализация учета, организационные формы 

бухгалтерской службы, взаимоотношения с другими подразделениями, 

ответственность руководителя, права и обязанности главного бухгалтера. 

45. Бухгалтерская профессия. Профессиональная этика. Международные 

и российские профессиональные организации. 

46. Основное содержание и порядок учета основных средств. 

47. Основное содержание и порядок учета нематериальных активов. 

48. Основное содержание и порядок учета материально-

производственных запасов. 

49. Основное содержание и порядок учета денежных средств. 

50. Основное содержание и порядок учета финансовых вложений. 

51. Основное содержание и порядок учета расчетов по оплате труда и 

социальному страхованию работников. 

52. Основное содержание и порядок учета затрат на производство. 

53. Основное содержание и порядок учета готовой продукции. 

54. Основное содержание и порядок учета текущих обязательств и 

расчетов. 

55. Основное содержание и порядок учета финансовых результатов. 

56. Основное содержание и порядок учета собственного капитала. 

57. Порядок предоставления и состав бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

58. Этапы развития налогообложения. 

59. Функции налогов и сборов в государстве. 

60. Источники формирования доходной части бюджета государства. 



 

61. Принципы налогообложения. 

62. Определение налога и сбора в налоговом кодексе РФ. Элементы 

налога. 

63. Федеральное, региональное и местное законодательство по налогам и 

сборам в РФ. 

64. Федеральные налоги, их введение, корректировка. отмена. 

65. Региональные налоги, их введение, корректировка. отмена. 

66. Местные налоги, их введение, корректировка. отмена. 

67. Классификация налогов. 

68. Условия установления налогов и сборов. 

69. Налогоплательщики и налоговые агенты, их права, обязанности и 

ответственности. 

70. Налоговые органы, их права, обязанности и ответственности. 

71. Состав и структура налоговых органов. 

72. Субъекты налогообложения: резиденты и нерезиденты. 

73. Налог на доходы физических лиц. Особенности налогообложения 

индивидуальных предпринимателей. 

74. Налогообложение физических лиц. 

75. Налогообложение юридических лиц. 

76. Налоговая база, налоговый кодекс. 

77. Налоговые льготы для налогоплательщика. 

78. Налоговые системы промышленно развитых стран. 

79. Налоговая революция 80-х годов в промышленно развитых странах. 

80. Налоговое бремя (налоговый гнет). 

81. Формы и методы налогового контроля. 

82. Учет налогоплательщиков. 

83. Цели и методы проведения налоговых проверок. 

84. Камеральная налоговая проверка. 

85. Выездная налоговая проверка. 

86. Налоговые правонарушения. Ответственность за налоговые 

правонарушения , примеры. 

87. Обжалование актов налоговых органов и действий или бездействия их 

должностных лиц. 

88. Налог на прибыль организаций. Налогоплательщики, налоговая база, 

налоговые ставки, льготы по налогу на прибыль. 

89. Налоги и прибыль. Порядок и сроки уплаты налога. Расходы, 

учитываемые при формировании налоговой базы. 

90. Налог на прибыль. Доходы, учитываемые при формировании 

налогооблагаемой базы. 

91. Налоги на добавленную стоимость Плательщик налога, Расходы, 

налоговая база, ставки налога, налоговый период. 

92. Налог на добавленную стоимость. Льготы по налогу. 

93. Налог на добавленную стоимость. Порядок уплаты налога. 

94. Акцизы. Плательщики налога, обьект налогообложения, ставки 

акцизов, порядок и сроки уплаты. 



 

95. Налог на доходы физических лиц. Плательщики налога, обьект 

налогообложения, налоговая база, ставки налога. Налоговый период . 

96. Налоги на доходы физических лиц. Льготы по налогу. 

97.Налог на доходы физических лиц. Налоговые вычеты. 

98. Налог на доходы физических лиц. Декларация по налогу, сроки 

уплаты налога. 

99. Налог на добычу полезных ископаемых. Плательщики налога объекты 

налогообложения, налоговая база, ставка налога, порядок и сроки уплаты 

налога. 

100. Налог на имущество предприятий. Объект налогообложения, ставки 

налога, льготы, порядок и сроки уплаты налога. 

101. Налог на имущество физических лиц. Объект налогообложения, 

ставки налога, льготы, порядок и сроки уплаты налога. 

102. Транспортный налог . Плательщики налога объекты 

налогообложения, налоговая база, ставка налога, порядок и сроки уплаты 

налога. 

103. Федеральные , региональные и местные налоги РФ для юридических 

и физических лиц.  

104. Налоговые системы развивающихся стран 

105. Налог на имущество, переходящее в порядке наследования или 

дарения. Плательщик налога. Налоговая база, ставки налога, льготы. Сроки и 

порядок уплаты налога. 

 

3.2.3. Практическая часть 

 

Практический раздел контрольной работы включает  в себя решение  

двух задач. 

Для решения задач рекомендуется пользоваться регистрационным 

журналом, схемами бухгалтерских счетов и оборотных ведомостей по 

следующим формам (таблицы 1-5). 

Таблица 1. 

Регистрационный журнал хозяйственных операций 

№ операции 
Корреспондирующие счета 

Сумма, у.д.е. 
дебет кредит 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. 

Счет ______________________________________ 
(шифр и наименование синтетического счета) 

Дебет             Кредит 

№ операции Сумма, у.д.е. № операции Сумма, у.д.е. 

Нач.с-до    

    

Дт оборот  Кт оборот  



 

    

Кон.с-до 

 
   

  

Примечание. Эта же форма счета используется для аналитического учета расчетов. 

Таблица 3. 

Счет __________________________________ 
(наименование аналитического счета) 

Дебет             Кредит 

№ 

операции 
Кол-во Цена 

Сумма, 

у.д.е. 
№ операции Кол-во Цена 

Сумма, 

у.д.е. 

Нач.с-до 

 
       

Дт оборот    Кт оборот    

        

Кон.с-до 

 
       

 

Таблица 4. 

Оборотная ведомость по аналитическим счетам количественно-суммового 

учета 

Код 

счета 

Наименован

ие аналити-

ческого 

счета 

Остаток на начало 

учетного периода 

Оборот за учетный период Остаток на конец 

учетного периода дебет кредит 

кол-во 
сумма 

(у.д.е.) 
кол-во 

сумма 

(у.д.е.) 
кол-во 

сумма 

(у.д.е.) 
кол-во 

сумма 

(у.д.е.) 
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Таблица 5. 

Оборотная ведомость по синтетическим счетам суммового учета 
(сумма у.д.е) 

Код счета 

Наименова-ние 

синтетичес-

кого счета 

Остаток на начало 

учетного периода 
Оборот за учетный период 

Остаток на конец учетного 

периода 

дебет кредит дебет кредит дебет кредит 
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ВАРИАНТ 1 

 

Задача 1 

На основе данных для выполнения задачи: 

1)    открыть счета бухгалтерского учета; 



 

2)    отразить на счетах операции способом двойной записи; 

3)    подсчитать обороты и конечные остатки по счетам и составить 

баланс.  

Данные для выполнения упражнения 
Баланс ООО "Восход" на  01. 01. 2017 г. 

№ 

п/п 

Актив Сумма Пассив Сумма 

1 Основные средства 3 000 Уставный капитал 7500 

2 Запасы 7 500 Нераспределенная прибыль 3000 

3 Незавершенное 

производство 

 

3 000 

Краткосрочная ссуда банка  

4500 

4 Готовая продукция 1 500 Долгосрочные займы 3000 

5 Касса 500 Расчеты с кредиторами:  

за товары, работы, услуги; по 

оплате труда;  

по социальному страхованию и 

обеспечению; 

с бюджетом; 

с прочими кредиторами 

 

2250 

4500 

 

1500 

1500 

500 

6 Расчетный счет 4 800   

7 Валютный счет 6 000   

8 Расчеты с дебиторами: 

за товары, работы, услуги; 

с прочими дебиторами 

 

1 650 

300 

  

9 Баланс 28 250 Баланс 28 250 

 

 

Хозяйственные операции за январь 2017 г. 

 

№ 

п/п 

Содержание операции Проводка Сумма 

Д К 

1 2 3 4 5 

1 Акцептован счет поставщика за поступившие 

материалы 

   

7500 

2 Отпущены в производство материалы   6000 

3 Частично оплачен счет поставщика   5300 

4 Начислена заработная плата рабочим за 

изготовление продукции 

   

8300 

5 Начислено органам социального страхования 

от зарплаты рабочих 

   

3195 

6 Начислен износ по основным средствам   66 

7 Выпущена из производства готовая продукция   12 000 

8 Отгружена покупателям готовая продукция   10 700 

9 Поступили платежи от покупателей за   10 700 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАРИАНТ 2 

 

Задача 1 

На основе данных для выполнения задачи: 

1)    составить бухгалтерский баланс ООО "Заря" на 01 января 2017 г., 

расположив наименования бухгалтерских счетов в активе и пассиве в порядке 

следования соответствующих статей баланса; 

2)    открыть счета бухгалтерского учета; 

3)    отразить на счетах операции способом двойной записи; 

4)    подсчитать обороты и конечные остатки по счетам и составить баланс. 

Данные для выполнения упражнения 

 

 

Остатки по счетам ООО "Заря" на 01 января 2017 г. 

Код Наименование счета Сумма 

продукцию 

10 Удержан подоходный налог   996 

11 Поступили в кассу деньги для выплаты 

заработной платы и выдачи в подотчет 

   

8304 

12 Перечислено: 

органам социального страхования и 

обеспечения; 

бюджету 

   

3195 

996 

13 Получен долгосрочный кредит   14 890 

14 Выдана из кассы зарплата работникам 

предприятия 

  7304 

15 Погашен краткосрочный кредит   4500 

16 Выдано из кассы в подотчет на хозяйственные 

расходы 

   

800 



 

счета (тыс. 

руб.) 

01 Основные средства 1260 

10 

10-3 

Материалы 

Топливо 

 

600 

50 Касса 30 

51 Расчетный счет 2400 

68 Расчеты с бюджетом 36 

73 

73-2 

Расчеты с персоналом по прочим операциям 

Расчеты с персоналом по предоставленным займам 

 

66 

75 

75-2 

Расчеты с учредителями 

Расчеты по выплате доходов 

 

30 

85 Уставный капитал 4020 

88 

88-2 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

Нераспределенная прибыль прошлых лет 

 

270 

Хозяйственные операции за январь 2017 г. 

№ 

п/п 

Содержание операции Проводка Сумма 

Д К 

1 Начислена заработная плата рабочим основного производства 

за изготовление продукции 

   

540 

2 Произведены удержания из заработной платы: 

 подоходный налог 

ссуды, выданной мастеру цеха на жилищное строительство 

   

65 

16 

3 За счет нераспределенной прибыли прошлых лет начислены 

доходы учредителям предприятия 

   

60 

4 Из начисленных учредителями доходов удержан налог на 

доходы от участия в предприятии 

   

21 

5 Получены денежные средства в кассу для выдачи: 

 заработной платы полностью 

доходы учредителям 

ссуды работникам на благоустройство садовых участков. 

   

? 

? 

150 

6 Выдано из кассы: 

заработная плата полностью 

доходы учредителям 

ссуды работникам 

   

? 

? 

? 

7 Оприходовано на склад прибывшее от поставщика топливо   600 

8 Перечислено с расчетного счета: 

в оплату счетов поставщиков 

платежи в бюджет 

   

? 

? 

9 Отпущено топливо в производство на технологические нужды   30 

10 В погашение ранее полученной ссуды экспедитором 

предприятия внесены денежные средства в кассу 

   

9 

11 Ссуда, ранее выданная главному инженеру, погашена 

предприятием за счет нераспределенной прибыли прошлых 

лет 

   

 

24 

 

 

ВАРИАНТ 3 



 

 

Задача 1 

На основе приведенных данных: 

1)    открыть счета аналитического учета; 

2)    отразить на них хозяйственные операции; 

3)    подсчитать обороты и остатки; 

4)    составить ведомости по счетам аналитического учета. 

Данные для выполнения упражнения 
 

Остатки по синтетическим счетам на 01. 01. 2017 г. 

Код 

счета 

Наименование счета Сумма 

(руб.) 

1 2 3 

10 Материалы 4450 

20 Основное производство 450 

40 Готовая продукция 300 

45 Товары отгруженные 150 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (дебиторы) 230 

50 Касса 80 

51 Расчетный счет 160 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 9190 

70 Задолженность работникам по оплате труда 320 

90 Краткосрочные кредиты банков 600 

 

Расшифровка остатка по синтетическому счету 10 "Материалы" 

Наименование 

материалов 

Ед. 

изм. 

Цена 

(руб.) 

Кол-

во 

Сумма 

(руб.) 

Сталь листовая 2 мм т. 65 10 650 

Полуфабрикаты шт. 36 20 720 

Краска масляная кг. 5 52 260 

Топливо т. 100 10 1000 

Прочие материалы    1820 

Итого    4450 

 

Расшифровка остатка по синтетическому счету 60  

"Расчеты с поставщиками и подрядчиками"  

Наименование предприятия поставщика Сумма 

(руб.) 

База снабжения № 1 2480 

База снабжения № 2 3250 

Машиностроительный завод 3110 

Завод "Прибор" 350 

Итого 9190 

 



 

Хозяйственные операции за январь 2017 года 

№ 

п/п 

Содержание операции Проводка Сумма 

(тыс.руб) Д К 

1 2 3 4 5 

1 Оплачены счета поставщиков: 

     база снабжения № 1 

     база снабжения № 2 

     машиностроительный завод 

     завод "Прибор" 

   

2480 

3250 

3110 

350 

2 Отпущены в производство материалы: 

     сталь листовая 2 мм, 5 т 

     полуфабрикаты, 10 шт. 

     краска масляная 40 т 

     топливо 6 т 

     прочие материалы 

   

 

? 

? 

? 

? 

1500 

3 Поступили от поставщиков материалы: 

     сталь листовая (8 т) от базы 

снабжения № 1 

     полуфабрикаты (30 шт.) от 

машиностроительного завода 

     топливо от базы снабжения № 2 

     краска масляная (20 кг) от базы 

снабжения №1 

   

 

520 

 

1080 

1200 

100 

4 Оплачены счета поставщиков за 

поступившие от них материалы: 

     базе снабжения № 1 

     базе снабжения № 2 

   

 

520 

1200 

 

 

ВАРИАНТ 4 

 

Задача 1 

1. Восстановить содержание хозяйственных операций на основе 

корреспонденции счетов. 

2.Составить журнал регистрации хозяйственных операций 

 

Данные для выполнения упражнения 

Корреспонденция счетов бухгалтерского учета 
Дебет Кредит Сумма 

Код 

счета 

Наименование счета Код 

счета 

Наименование счета 

1 2 3 4 5 

50  51 Расчетный счет 140 

51 Расчетный счет 50  520 

20 Основное производство 70 Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

 

820 



 

01 Основные средства 87-4 Добавочный капитал 

(безвозмездно полученные 

ценности) 

 

700 

20 Основное производство 69 Расчеты по социальному 

страхованию и 

обеспечению 

 

 

360 

51 Расчетный счет 93 Кредиты банков для 

работников 

 

160 

23 Вспомогательное 

производство 

70 Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

 

790 

70 Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

68 Расчеты с бюджетом  

210 

81 Использование прибыли 88-3 Нераспределенная 

прибыль (Фонд 

накопления) 

 

890 

51 Расчетный счет 90 Краткосрочные кредиты 

банков 

 

25 000 

10 Материалы 20 Основное производство  

560 

68 Расчеты с бюджетом 51 Расчетный счет  

760 

60 Расчеты с поставщиками 

и подрядчиками 

51 Расчетный счет  

 

2300 

70 Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

69 Расчеты по социальному 

страхованию и 

обеспечению 

 

 

100 

45 Товары отгруженные 40 Готовая продукция 760 

40 Готовая продукция 20 Основное производство  

950 

20 Основное производство 89 Резервы предстоящих 

расходов и платежей 

 

800 

26 Общехозяйственные 

расходы 

02 Износ основных средств 1600 

71 Расчеты с подотчетными 

лицами 

50 Касса  

510 

10 Материалы 60 Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

 

5380 

70 Расчеты с персоналом по 

оплате труда 

50 Касса  

5300 

 

ВАРИАНТ 5 

 

Задача 1 

1. Заполнить журнал хозяйственных операций за отчетный месяц. 

2. Открыть счета на начало месяца, подсчитать обороты и остатки на конец 

месяца. 

3. Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 
Исходные данные: 



 

Остатки по синтетическим счетам предприятия на начало месяца (тыс. руб.): 

— основные средства 60 000; 

— материалы 12 000; 

— основное производство 5 000; 

— касса 100; 

— расчетный счет 15 000; 

— задолженность поставщикам 6 100; 

— задолженность по зарплате 11 000 

— уставный капитал 80 000; 

— нераспределенная прибыль 4 000; 

— кредиты банка 3 000; 

— задолженность учредителей по вкладам 12 000. 

 
Хозяйственные операции предприятия за отчетный месяц (тыс. руб.): 

1. Отпущены со склада материалы на производство —   8 000 

2. Получены с расчетного счета деньги в кассу —   5 000 

3. За счет ссуды банка погашена часть задолженности поставщикам —   2 500 

4. Выплачена заработная плата —   4 500 

5. Получены от поставщиков материалы — 10 000 

6. С расчетного счета погашена часть задолженности банку  —  2 000 

7. 
Получено оборудование в качестве взноса учредителей в уставный 

капитал 
— 12 000 

 

 

ВАРИАНТ 6  

 

Задача 1 

1. Заполнить журнал хозяйственных операций за отчетный месяц. 

2.Открыть счета на начало месяца, подсчитать обороты и остатки на конец 

месяца. 

3.Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 

4.Составить баланс предприятия на конец отчетного месяца при следующих 

исходных данных: 
 



 

 
 

1. Баланс на начало месяца: 

 
 

2. В течение месяца были следующие хозяйственные операции: 
 

а) Выдано из кассы подотчетному лицу — 50 тыс. руб.; 

б) Подотчетным лицом закуплены не амортизируемые средства труда — 50 

тыс. руб.; 

в) Погашена ссуда банка — 4 500 тыс. руб.; 

г) Перечислен НДФЛ — 520 тыс. руб.; 

д) Отпущены со склада в производство материалы — 1 000 тыс. руб. (зачтен 

НДС); 

е) Выдана зарплата — 3 480 тыс. руб.; 

ж) Начислена зарплата — 3 900 тыс. руб.; 

з) Начислен НДФЛ — 507 тыс. руб. 

и) Начислена амортизация основных средств — 112 тыс. руб. 

к) Поступила оплата за выполненные работы — 5 088 тыс. руб. (в т.ч. НДС 776 

тыс. руб.). 

 

ВАРИАНТ 7 

 

Задача 1 

1.Заполнить журнал хозяйственных операций за отчетный месяц. 

2.Открыть счета на начало месяца, подсчитать обороты и остатки на конец 

месяца. 

3.Составить оборотную ведомость по синтетическим счетам. 
Исходные данные: 

Остатки по синтетическим счетам предприятия на начало месяца (тыс. руб.): 

— основные средства 70 000; 

— материалы 10 000; 

— основное производство 6 000; 

— касса 100; 
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— расчетный счет 15 000; 

— задолженность поставщикам 7 100; 

— задолженность по зарплате 21 000 

— уставный капитал 80 000; 

— нераспределенная прибыль 2 000; 

— кредиты банка 3 000; 

— задолженность учредителей по вкладам 12 000. 

 
Хозяйственные операции предприятия за отчетный месяц (тыс. руб.): 

1. Отпущены со склада материалы на производство —  5  000 

2. Получены с расчетного счета деньги в кассу —   8 000 

3. За счет ссуды банка погашена часть задолженности поставщикам —   2 500 

4. Выплачена заработная плата —   4 500 

5. Получены от поставщиков материалы — 12 000 

6. С расчетного счета погашена часть задолженности банку  —  2 000 

7. 
Получено оборудование в качестве взноса учредителей в уставный 

капитал 
— 12 000 

 

ВАРИАНТ 8 

 

Задача 1 

На основе данных для выполнения задачи: 

1)    открыть счета бухгалтерского учета; 

2)    отразить на счетах операции способом двойной записи; 

3)    подсчитать обороты и конечные остатки по счетам и составить 

баланс.  

Данные для выполнения упражнения 
Баланс ООО "Восход" на  01. 01. 2017 г. 

№ 

п/п 

Актив Сумма Пассив Сумма 

1 Основные средства 5 000 Уставный капитал 9500 

2 Запасы 7 500 Нераспределенная прибыль 3000 

3 Незавершенное 

производство 

 

3 000 

Краткосрочная ссуда банка  

4500 

4 Готовая продукция 1 500 Долгосрочные займы 5000 

5 Касса 500 Расчеты с кредиторами:  

за товары, работы, услуги; по 

 

2250 



 

оплате труда;  

по социальному страхованию и 

обеспечению; 

с бюджетом; 

с прочими кредиторами 

4500 

 

1500 

1500 

500 

6 Расчетный счет 4 800   

7 Валютный счет 8 000   

8 Расчеты с дебиторами: 

за товары, работы, услуги; 

с прочими дебиторами 

 

1 650 

300 

  

9 Баланс 32 250 Баланс 32 250 

 

Хозяйственные операции за январь 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание операции Проводка Сумма 

Д К 

1 2 3 4 5 

1 Акцептован счет поставщика за поступившие 

материалы 

   

7500 

2 Отпущены в производство материалы   6000 

3 Частично оплачен счет поставщика   5300 

4 Начислена заработная плата рабочим за 

изготовление продукции 

   

8300 

5 Начислено органам социального страхования 

от зарплаты рабочих 

   

3195 

6 Начислен износ по основным средствам   66 

7 Выпущена из производства готовая продукция   12 000 

8 Отгружена покупателям готовая продукция   10 700 

9 Поступили платежи от покупателей за 

продукцию 

  10 700 

10 Удержан подоходный налог   996 

11 Поступили в кассу деньги для выплаты 

заработной платы и выдачи в подотчет 

   

8304 

12 Перечислено: 

органам социального страхования и 

обеспечения; 

бюджету 

   

3195 

996 

13 Получен долгосрочный кредит   14 890 

14 Выдана из кассы зарплата работникам 

предприятия 

  7304 

15 Погашен краткосрочный кредит   4500 

16 Выдано из кассы в подотчет на хозяйственные 

расходы 

   

800 



 

РАЗДЕЛ 4. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЗНАНИЙ СТУДЕНТА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1. Представление и проверка контрольной работы 

 

4.1. Контрольная работа, подготовленная и оформленная в соответствии с 

требованиями, изложенными в разделе 3 настоящих рекомендаций, 

представляется преподавателю не позднее чем за две недели до начала 

экзаменационной сессии. Факт представления контрольной работы  

фиксируется в книге регистрации контрольных работ. На титульном листе 

проставляется номер и дата представления работы (при условии соответствия 

темы или варианта представленной работы теме или варианту, закрепленному 

за студентом), после чего работа  передается для проверки преподавателю. 

4.2. Преподаватель проверяет работу в течение семи дней с момента ее 

получения и при положительной оценке контрольной работы делает отметку в 

книге регистрации контрольных работ. Результат проверки доводится до 

студента до начала сессии. Студент допускается к зачету или экзамену только 

при условии получения положительной оценки за контрольную работу. 

4.3. Контрольная работа, признанная не отвечающей предъявляемым 

требованиям, возвращается студенту для доработки, при этом указываются ее 

недостатки и даются рекомендации для их устранения. Студенту предлагается с 

учетом замечаний преподавателя вторично представить контрольную работу по 

той же теме или варианту до даты проведения зачета или экзамена вместе с 

первой работой. Если до начала зачета или экзамена доработанный вариант 

работы не представлен, вопрос о допуске студента к зачету или экзамену 

решается преподавателем. В случае решения о допуске студента к сдаче зачета 

или экзамена студент обязан представить работу после проведения зачета или 

экзамена в срок, согласованный с преподавателем, и получить в течение 

текущей сессии зачет по вновь представленному варианту работы. 

4.4. Контрольная работа может быть не зачтена в случаях, если: 

- содержание темы или теоретического вопроса не раскрыто в требуемом 

объеме;  

- не решены правильно или в полном объеме имеющиеся в задании 

практические задачи; 

- работа выполнена не в соответствии с планом (оглавлением); 

- работа выполнена не самостоятельно; 

- работа выполнена без привлечения необходимых источников и научной 

литературы (например, на базе одного источника); 

- работа написана неразборчиво или оформлена небрежно, наспех. 

4.5. Контрольная работа возвращается студенту без проверки, если она 

выполнена не по утвержденным преподавателем заданиям.  

4.6. Студент, не представивший в установленный срок контрольную 

работу, не допускается к зачету или экзамену по соответствующей дисциплине. 

4.7. Если студент не смог представить контрольную работу в 

установленный срок по уважительной причине, то на основании решения ПЦК 



 

платного отделения, согласованного с заведующей платного отделения, ему 

определяется конкретный срок сдачи контрольной работы. 

4.8. Аттестация по контрольной работе производится в виде её защиты. 

4.9. Защита контрольной работы имеет целью проверить качество 

самостоятельной работы студента над темой и его способности к творческой 

деятельности. Защита контрольной работы состоит из доклада студента в 

течении 5-6 минут, и ответов на поставленные преподавателем вопросы. В 

процессе беседы со студентом выясняется его теоретическая подготовка по 

данной теме, знание основной литературы, умение автора излагать и 

обосновывать результаты своего исследования. 

4.10. Студент, успешно защитивший контрольную работу, допускается к 

выполнению и защите курсовой работы (если она предусмотрена планом), к 

сдаче зачёта и (или) экзамена. Преподавателю предоставляется право принятия 

зачёта в виде контрольной работы на практическом занятии. 

4.11. Оценка за контрольную работу «зачтено/незачтено» проставляется 

преподавателем в ведомость.  

 

4.2.  Типичные ошибки при написании контрольной работы 
 

В студенческих контрольных работах  присутствуют повторяющиеся 

ошибки,  во избежание которых рекомендуется обратить  внимание на 

следующие моменты: 

Ошибка первая. Во введении работы не указаны цели и задачи 

исследования, в результате чего по внешним характеристикам она 

превращается в обычное сообщение. Цель работы должна  соответствовать ее 

теме, а задачи, призванные раскрыть цель, – содержанию глав и параграфов.  

Ошибка вторая. Заключение работы не соответствует поставленным во 

введении целям и задачам, в результате чего теряется логика исследования. 

Заключение должно включать обобщения, давать четкие и неоднозначные 

ответы (выводы) на цели и задачи. 

Ошибка третья. Отсутствует собственный анализ нормативной базы, в то 

время как  это  должно лежать в основе вашего исследования. Без собственной 

интерпретации источников контрольная работа теряет свою значимость. 

Ошибка четвертая. Иногда не совсем ясна логика в структуре работы, в  

распределении материала по главам и параграфам. Это свидетельствует о том, 

что студент еще не полностью усвоил выбранную тему. Четкость структуры и 

изложения свидетельствует о четкости мысли, о завершенности работы. 

Ошибка пятая. Неправильное оформление списка литературы с 

библиографической точки зрения (что наиболее часто встречается в 

контрольных работах). Это замечание принципиально, так как  научная жизнь 

имеет  собственную культуру, приобщение к которой – одна из задач высшего 

образования.    

Ошибка шестая. Использование устаревшей литературы в качестве 

основной. Иногда студенты ссылаются на монографии даже 1940-50-х гг. 



 

Нужно понимать, что в научной литературе, изданной ранее 1990-х гг., 

существовали совершенно иные подходы, что было обусловлено идеологией 

того времени (к примеру, «научное» обоснование сталинских репрессий). 

Между тем эту литературу можно и нужно использовать в качестве 

исторических  источников, предварительно дав ей критический анализ. 

Ошибка седьмая. Студенты оставляют недостаточно времени для  

написания работы. Хотя  вопрос о сроках - индивидуальный, но качественная 

работа создается в течение недель и месяцев, а не  дней или часов. 

При написании контрольной работы каждый студент может получить 

индивидуальные консультации, которые проводятся, как правило, раз в неделю.  

 

4.3. Критерии оценки знаний студентов 

 

Оценка «зачет» выставляется, если студент знает программный материал, 

правильно, по существу и последовательно излагает содержание вопросов 

контрольной работы, в целом правильно выполнил практическое задание, 

владеет основными умениями и навыками, при ответе не допустил 

существенных ошибок и неточностей. 

Оценка «незачет» выставляется, если студент не знает основных 

положений программного материала, при раскрытии вопроса контрольной 

работы допускает существенные ошибки, не выполнил практические задания, 

не смог ответить на большинство дополнительных вопросов или отказался 

отвечать. 

Отметка «ОТЛИЧНО» ставится в том случае, когда студент 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по 

дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и 

правильный на основании изученного материала. Выдвинутые положения 

аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в 

определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный. Студент уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «ХОРОШО» ставится в том случае, когда студент обнаруживает 

полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер 

знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; 

но их обоснование не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. 

Материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены 2-3 несущественные погрешности, исправленные по требованию 

экзаменатора. Студент испытывает незначительные трудности в ответах на 

дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с 

использованием современных научных терминов, литературным языком. 

Отметка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится в том случае, когда 

студент обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены правильно, но 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 



 

Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. Студент 

испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 

Отметка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, 

обнаружившему пробелы в знаниях основного учебного материала по 

дисциплине. При ответе обнаружено непонимание студентом основного 

содержания теоретического материала или допущен ряд существенных ошибок, 

которые студент не может исправить при наводящих вопросах экзаменатора, 

затрудняется в ответах на вопросы. Студент подменил научное обоснование 

проблем рассуждением бытового плана. Ответ носит поверхностный характер; 

наблюдаются неточности в использовании научной терминологии. 

При оценке теоретических знаний и практических умений и навыков 

студентов на зачете учитываются также их текущая успеваемость по 

дисциплине, участие в работе на семинарских, практических занятий, уровень 

выполнения ими письменных работ, предусмотренных учебным планом. В 

случае необходимости преподаватель может задавать студентам 

дополнительные вопросы по разделам (темам) учебной дисциплины, по 

которым его знания вызывают сомнения (с учетом результатов текущей 

успеваемости и посещаемости занятий). 

 

4.4. Перечень вопросов для подготовки к экзамену  по дисциплине 

«Бухгалтерский учет и налогообложение» 

 

1. Хозяйственный учет и его виды. 

2. Цель, задачи и принципы бухгалтерского учета. 

3. Предмет и объекты бухгалтерского учета. 

4. Метод бухгалтерского учета, характеристика его элементов. 

5. Понятие, структура и содержание баланса. Виды бухгалтерских балансов. 

6. Типы балансовых изменений. Примеры операций, влияющих и не 

влияющих на валюту баланса. 

7. Понятие, строение и назначение счетов. Взаимосвязь между счетами и 

балансом. 

8. Двойная запись операций на счетах бухгалтерского учета. 

9. Счета синтетического и аналитического учета, их взаимосвязь. 

10. Классификация счетов бухгалтерского учета. 

11. План счетов бухгалтерского учета, его значение и принципы 

построения. 

12. Документы: понятие, назначение и классификация. 

Документооборот и правила его составления. 

13. Инвентаризация: понятие, виды, порядок проведения и оформления 

результатов. 

14. Учетные регистры, их назначение. Порядок исправления ошибок в 

бухгалтерском учете. 

15. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ. 



 

16. Учетная политика организации. 

17. Порядок учета денежных средств в кассе организации. 

Документальное оформление кассовых операций. Учет расчетов с 

подотчетными лицами. 

18. Учет операций по расчетным счетам, валютному и прочим счетам в 

банке. 

19. Учет текущих обязательств и расчетов: с поставщиками и 

подрядчиками, покупателями и заказчиками, прочими дебиторами и 

кредиторами. 

20. Понятие, классификация и виды оценок основных средств. 

21. Документальное оформление и учет поступления и выбытия 

основных средств в организацию. 

22. Амортизации основных средств: методы её начисления и порядок 

учета. 

23. Понятие, состав и оценка нематериальных активов. 

24. Документальное оформление и учет поступления нематериальных 

активов. 

25. Амортизация нематериальных активов: методы её начисления и 

порядок учета. 

26. Документальное оформление и учет выбытия нематериальных 

активов. 

27. Понятие, классификация и оценка материально-производственных 

запасов. 

28. Учет поступления материальных ценностей. Транспортно-

заготовительные расходы, их состав и порядок распределения. 

29. Учет материалов на складах и в бухгалтерии. 

30. Учет численности персонала и отработанного времени. 

31. Учет начислений оплаты труда за отработанное и неотработанное 

время. 

32. Учет удержаний из заработной платы. 

33. Учет расчетов по страховым взносам во внебюджетные 

государственные фонды. 

34. Учет прямых затрат на производство продукции. Учет и 

распределение затрат вспомогательного производства. 

35. Порядок определения и учет финансового результата от реализации 

продукции (работ, услуг). 

36. Учет финансовых результатов от обычных видов деятельности. 

37. Учет уставного, добавочного и резервного капитала организаций. 

38. Понятие кредитов и займов. Виды и порядок учета заемных 

средств. 

39. Бухгалтерская (финансовая) отчетность и ее значение. Состав 

финансовой отчетности. 

40. Понятие отчетности, ее виды и значение для пользователей. 

41. Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности. 

Качественные показатели отчетности. 



 

42. Понятие сводной отчетности, основные принципы ее составления. 

43. Порядок составления консолидированной отчетности. 

44. Налоговые принципы и их краткая характеристика. 

45. Налоговый кодекс Российской Федерации, его структура и 

назначение. 

46. Налоговая система Российской Федерации, ее структура и 

принципы построения. 

47. Налоговая политика государства, ее цель, методы и задачи. 

48. Функции налогов, их общая характеристика. 

49. Элементы налога, их краткая характеристика. Отличие налога от 

сбора. 

50. Система налогов в Российской Федерации, ее краткая 

характеристика. 

51. Общий порядок исчисления налоговой базы, приведите примеры 

расчёта налоговой базы. 

52. Виды налоговых проверок и их краткая характеристика. 

53. Налоговые льготы, их сущность и назначение. 

54. Порядок и сроки уплаты налога. 

55. Прямые и косвенные налоги в Российской Федерации, их 

характеристика. 

56. Основные права и обязанности налоговых органов. Налоговая 

тайна. 

57. Налоговая декларация: назначение, состав, внесение дополнений и 

изменений. 

58. Основные права и обязанности налогоплательщиков. 

59. Состав и структура налоговых органов. 

60. Специальные налоговые режимы: виды и краткая характеристика. 

61. Налог на прибыль организаций. Элементы налога и их 

характеристика. 

62. Порядок исчисления и уплаты налога на прибыль организаций 

налогоплательщиками, имеющими обособленные подразделения. 

63. Налог на добавленную стоимость. Элементы налога и их 

характеристика. 

64. Особенности применения налоговой ставки 0 % при исчислении 

налога на добавленную стоимость. 

65. Налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость и 

основания их применения. 

66. Акцизы. Элементы налога и их характеристика. 

67. Налог на имущество организаций, особенности взимания. Элементы 

налога и их характеристика 

68. Земельный налог, особенности взимания. Элементы налога и их 

характеристика. 

69. Транспортный налог, особенности взимания. Элементы налога и их 

характеристика. 



 

70. Налог на имущество физических лиц. Элементы налога и их 

характеристика. 

71. Налога на доходы физических лиц. Элементы налога и их 

характеристика. 

72. Налоговые вычеты при исчислении налога на доходы физических 

лиц. 

73. Налог на добычу полезных ископаемых. Элементы налога и их 

характеристика. 

74. Водный налог. Элементы налога и их характеристика. 

75. Сбор за пользование объектами животного мира, порядок взимания. 

76. Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов 

порядок взимания. 

77. Единый сельскохозяйственный налог. Элементы налога и их 

характеристика. 

78. Упрощенная система налогообложения. Элементы налога и их 

характеристика. 

79. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности. Элементы налога, их характеристика. 

80. Государственная пошлина. Порядок уплаты и возврата 

государственной пошлины. 
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Приложение 1 

Министерство образования Московской области 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

Московской области  

«Сергиево-Посадский колледж» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине «____________________» 

 

  специальность _________________________________________________ 
 

 

 

Выполнил студент(ка) группы ______________________   курса__________ 

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Номер зачетной книжки ________________ 

Проверил  преподаватель: _______________ 

Оценка _______________________________ 

Подпись преподавателя ________________  

Дата сдачи работы «_____» ______________ 20___г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Сергиев Посад 

2017-2018 уч. год 
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Приложение 2 
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Приложение 3 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА 
 

1. В библиографический список включают все документы, 

использованные при написании работы, независимо от их носителя, включая 

электронные издания и ресурсы Интернет.  

2. Существуют различные способы группировки документов в 

прилагаемом библиографическом списке: алфавитный, систематический, 

хронологический, по главам, по видам источников и другие. В дипломных 

работах рекомендуется использовать группировку документов по видам 

источников. 

К группировке материала в списке надо отнестись с большим вниманием, 

так как именно она отражает глубину изученности темы автором. 

3. В результате группировки по видам источников все документы делятся 

на группы (классы, разделы): 

1) официальные документы: 

- международные акты; 

- Конституция Российской Федерации; 

- международные соглашения; 

- федеральные конституционные законы; 

- кодифицированные федеральные законы (кодексы); 

- законы Российской Федерации; 

- федеральные законы; 

- указы Президента Российской Федерации; 

- постановления; 

- ведомственные акты; 

2) документальные материалы, составляющие источниковую базу 

исследования (архивные документы, летописи, письма, дневники, 

воспоминания, статистические сборники, ежегодники, материалы 

социологических исследований и т. п.), — в хронологическом порядке; 

3) перечень отечественной и зарубежной литературы по теме (книги, 

статьи, сообщения, тезисы докладов, депонированные рукописи, препринты, 

нормативно-техническая документация и пр.) — по алфавиту того языка, на 

котором дается библиографическое описание документа. 

4. Независимо от выбранного способа группировки материала каждая 

запись в списке нумеруется. Нумерация документов должна быть сквозной: от 

начала списка до конца. Номер записывают арабскими цифрами, ставят перед 

записью и отделяют точкой. 

5. Оформление элементов библиографического описания источников, 

использованных автором работы, должно соответствовать введенному в 

действие 1 июля 2004 г. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», 

целью которого является полное его слияние с Международным стандартным 
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библиографическим описанием (ISBD), необходимое для согласования 

российских и международных правил каталогизации. 

6. Библиографическое описание состоит из элементов, которые 

подразделяют на обязательные и факультативные.  

Примеры библиографических описаний с выделенными в них 

обязательными элементами: 

Юридический энциклопедический словарь [Текст] / под общ. ред. В. Е. 

Крутских. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2004. — 450 с. — 5000 

экз. — (Библиотека словарей «ИНФРА-М»). — ISBN 5-16-000271-5; 

Кузин, Ф. А. Магистерская диссертация. Методика написания, правила 

оформления и процедура защиты : практ. пособие для студентов-магистрантов /  

Ф. А. Кузин. — М. : Ось-89, 1997. — 304 с. — 5000 экз. — ISBN 5-86894-164-0. 

Все невыделенные элементы библиографического описания в 

вышеуказанных примерах являются факультативными. 

 

8. Примеры оформления библиографических описаний: 

 

Книга с одним автором 

Шумилов, В. М. Правоведение : учебник / В. М. Шумилов. — М. : ТК 

Велби : Проспект, 2005. — 272 с. 

Книга с двумя авторами 

Комаров, С. А. Теория государства и права : учеб.-метод. комплекс /  

С. А. Комаров, А. В. Малько. — М. : НОРМА, 2004. — 448 с. — (Серия учебно-

методических комплексов). 

 

Книга с тремя авторами 

Кириллов, В. И. Упражнения по логике : учеб. пособие / В. И. Кириллов,  

Г. А. Орлов, Н. И. Фокина ; М-во образования и науки Российской Федерации, 

Моск. гос. юрид. акад. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : ТК Велби : Проспект, 

2005. — 184 с. 

 

Книга с четырьмя и более авторами 

Философия: учение о бытии, познании и ценностях человеческого 

существования : учебник / В. Г. Кузнецов [и др.]. — М. : ИНФРА-М, 2005. — 

519 с. — (Высшее образование). 

 

Диссертация 

Фомин, В. А. Защита нарушенных прав коллективных субъектов 

бюджетного права : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.14 / Владимир Анатольевич 

Фомин. — М., 2006. — 202 с. — Библ. : с. 178—202. 

 

Автореферат 

Буцкова, А. Н. Особенности возникновения и прекращения трудовых 

правоотношений с научно-педагогическими и руководящими работниками 
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вузов : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.05 / Александра Николаевна 

Буцкова. — М., 2005. — 24 с. 

 

Сборник 

Актуальные проблемы жилищного права : сб. памяти П. И. Седугина / 

отв. ред.  

Е. С. Гетман, П. В. Крашенинников. — М. : Статут, 2003. — 205 с. 

Стандарты по издательскому делу : сб. док. / сост. А. А. Джиго,  

С. Ю. Калинин. — 3-е изд. — М. : Экономистъ, 2004. — 623 с. — (Книжное 

дело). 

 

Сайт 

Управление Федеральной службы судебных приставов Республики 

Карелия [Электронный ресурс] / Управление ФССП РК. – Петрозаводск : 

Интерсо,  

2003. — Режим доступа : http://www.ssp.karelia.ru/. — Загл. с экрана. 

 

Официальные документы 

Конституция (Основной закон) Российской Федерации. — М. : 

Маркетинг, 2001. —  

39 с. 

О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций : 

Федеральный закон от 25.02.1999 № 40 // Рос. газ. — 1999. — 4 марта. 

Положение о Федеральной службе судебных приставов. Вопросы 

Федеральной службы судебных приставов : Указ Президента РФ от 13.10.2004 

№ 1316 // СЗ РФ. — 2004. — № 42. — Ст. 4111. 

 

Из собрания сочинений 

Герцен, А. И. Тиранство сибирского Муравьева // Собр. соч. : в 30 т. Т. 

14. — М. : [Приор], 1998. — С. 315—316. 

 

Из сборника 

Гонгало, Б. М. Изменение жилищного обязательства // Актуальные 

проблемы жилищного права : сб. памяти П. И. Седугина / отв. ред. Е. С. Гетман, 

П. В. Крашенинников. — М. : Статут, 2003. — С. 63—75. 

 

Из словаря 

Кравченко, И. И. Традиционализм // Новая философская энциклопедия :  

в 4 т. Т. 4. Т—Я / Ин-т философии РАН, Нац. общ.-науч. фонд. — М. : Мысль, 

2001. —  

С. 86—87. 

 

Глава или раздел из книги 

Матузов, Н. И. Понятие и источники правового нигилизма // Общая 

теория государства и права : академ. курс : в 2 т. Т. 2. Теория права / отв. ред. 
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М. Н. Марченко ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. — М. : Зерцало, 1998. 

— Гл. XX, § 2. — С. 405—410. 

 

Из журнала 

Сыроедов, Н. А. Возникновение прав на землю // Государство и право. — 

2004. —  

№ 10. — С. 65—72. 

Самошина, З. Г. Судебное портретоведение (история и современность) /  

З. Г. Самошина, А. М. Зинин // Вестник Моск. ун-та. Сер. 11, Право. — 2005. — 

№ 6. —  

С. 23—34. 

 

Из газеты 

Сорокина, Н. Конгресс мешает России вступить во Всемирную торговую 

организацию // Рос. газ. — 2006. — 13 мая. — С. 4. 

Филиппов, В. Жириновский проиграл 80 миллионов / Виктор Филиппов, 

Кирилл Привалов // Известия. — 2006. — 5 мая. — С. 4. 

Реут, А. и др. Что стоит за операцией «Таможня» / Андрей Реут, 

Виктория Соколова, Александр Андрюхин и др. // Известия. — 2006. — 15 мая. 

— С. 1—2. 

 

Материалы с сайта 

Проблематика работы розыскных подразделений [Электронный ресурс] // 

Управление Федеральной службы судебных приставов Республики Карелия / 

Управление ФССП РК. — Петрозаводск : Интерсо, 2003. — Режим доступа : 

http://www.ssp.karelia.ru/publ/roz_smi/. — Загл. с экрана. 

Из справочных правовых систем 

(если документ не был опубликован в официальном источнике) 

О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении дел в арбитражном суде апелляционной 

инстанции : постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

28.05.2009 № 36 [Электронный ресурс] // Доступ из справочной правовой 

системы «КонстультантПлюс». 

9. Поскольку ГОСТ «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила оформления» составлен с целью 

полного его слияния с Международным стандартным библиографическим 

описанием (ISBD), библиографическое описание иностранных источников 

следует оформлять в соответствии с указанными выше правилами. 

10. В затруднительных случаях и при возникновении вопросов 

рекомендуется обращаться непосредственно к ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления»1. 

 
                                                           

1 Текст ГОСТ см.: Стандарты по издательскому делу : сб. док. / сост. А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. 3-е изд. М. : 

Экономистъ, 2004. (Книжное дело). С. 13—90. 
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Приложение 4 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК 

 

1. В тексте любой научной работы для конкретизации и подтверждения 

точности приведенных данных, цифр, фактов, цитат необходимо использовать 

ссылки. Это могут быть ссылки на структурные элементы работы (таблицы, 

иллюстрации, приложения), на документы (библиографические источники). 

2. Внутритекстовые ссылки применяются в тех случаях, когда сведения 

об анализируемом источнике невозможно перевести в библиографический 

список или они являются частью основного текста. 

Описание в подобных ссылках содержит имя автора, заглавие, которое 

заключается в кавычки, в круглых скобках приводятся данные о месте издания, 

издательстве и годе издания, например: 

Обсуждая книгу А. Н. Кокотова «Доверие. Недоверие. Право» (М. : 

Юристъ, 2004)…;  

Как отмечал А. А. Пиленко, «это категорическое предписание 

Конституции США…» (Пиленко А. А. Право изобретателя. — М., 2001. — С. 

105)... 

3. В подстрочных ссылках обычно приводится краткое 

библиографическое описание источника и указывается страница, на которой 

помещена цитата, например: «Группа, внутри которой существует полная 

надежность и абсолютное доверие, — считает Дж. Коулман, — способна 

совершить…»1. 
 

1 Коулман Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные 

науки и современность. 2001. № 3. С. 126. 

При записи подряд библиографических ссылок на разные документы, 

опубликованные в одном издании, во второй и последующих 

библиографических ссылках вместо совпадающих библиографических 

сведений об этом издании приводят слова «Там же», например: 

 
1 Саматов О. Ж. Международно-правовой статус СНГ // Современное 

право. 2006. № 1. С. 25—32. 
2 Арабаев А. А. Конституционно-правовой статус парламента 

Кыргызской Республики // Там же. С. 77—83. 

При записи подряд нескольких библиографических ссылок на один 

документ в повторной ссылке приводят слова «Там же» и указывают 

соответствующие страницы. В ссылках на многотомное сериальное издание 

кроме страниц указывают номер тома, выпуска (части), год, месяц, число, 

например: 

 

Там же. С. 87. 

Там же. Т. 1. С. 35. 

Там же. 1977. Вып. 2. С. 47. 
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4. Чаще всего используются затекстовые ссылки. Такие ссылки могут 

даваться многократно. При этом достигается значительная экономия в объеме 

текста работы, так как устраняется необходимость постраничных 

(подстрочных) ссылок на библиографические источники при использовании 

цитат из этих источников или сведений из них.  

Например: 

1) ссылка на источник в целом: «К. М. Сухоруков [43] наиболее важными 

проблемами в международной стандартизации в области библиографии 

считает...». 

2) ссылка на определенные фрагменты источника: «А. Д. Сахаров [63, с. 

201—202] писал, что...». 

 

5. Комбинированная ссылка применяется, когда необходимо указать 

страницы цитируемых работ в сочетании с общими номерами остальных 

источников, например: «Как видно из исследований [6, с. 4—9; 9, с. 253; 10—

14]...». 

6. Если библиографический список не нумерован, то в отсылке 

проставляют начальные слова библиографического описания, например: 

[Николаев А. А., 1999]; (Модернизация высшей школы, 2004). 

7. Библиографические ссылки на несколько документов, приведенные в 

одном внутритекстовом, подстрочном, затекстовом примечании, отделяют друг 

от друга точкой с запятой, например: «Исследованиями ряда авторов [27; 91; 132] 

установлено, что...»; «С. М. Троицкому принадлежат также многочисленные 

статьи, очерки и публикации источников о дворянстве и его идеологии, 

феодальном землевладении и ренте, крестьянстве, демографии, классовой 

борьбе и общественной мысли России XVII—XVIII вв.2». 

 
2 О творчестве и жизненном пути С. М. Троицкого см.: Преображенский 

А. А. Сергей Мартинович Троицкий // История СССР. 1976. № 6. С. 235—236; 

Юхт А. П. О научном наследии С. М. Троицкого // Ист. зап. 1977. Т. 198. С. 

341—360. 

8. Ссылку на материалы, взятые из ресурса сети Интернет, следует 

оформлять следующим образом: 

 
1 Правила приема рукописей, направляемых в редакцию журнала 

«Вестник Российской правовой академии» // РПА : сайт. URL : http://rpa-

mu.ru/doc/vest1.pdf (дата обращения: 15.07.2009). 

9. В случае если нормативный правовой акт не был опубликован  

в официальном издании (СЗ РФ, Рос. газ., Бюллетень Минюста России и пр.), 

ссылка на справочные правовые системы дается следующим образом: 

 
1 Документ опубликован не был. Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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10. В затруднительных случаях и при возникновении вопросов 

рекомендуется обращаться непосредственно к ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»2. 

 

                                                           
2Текст ГОСТ см.: Научно-техническая библиотека. БГТУ им. В. Г. Шухова : сайт. URL : 

http://ntb.bstu.ru/resources/science_help/files/Lib_link/GOST.html (дата обращения: 15.07.2009). 


