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Выполнение контрольных работ по дисциплине «Бухгалтерский учет
в различных сферах экономики» предусмотрено учебным планом для
студентов заочной формы обучения (полная и сокращенная программы
обучения) и имеет большое значение в учебном процессе, поскольку
способствует самостоятельному изучению различных теоретических
вопросов и приобретению практических навыков на предприятиях всех форм
собственности.
Задания к контрольной работе даны в 30-ти вариантах. Номер варианта
соответствует последним 2-м цифрам номера зачетной книжки студента.
Если последние 2 цифры не превышают число 30, то студент выполняет
такой же по номеру вариант задания, если превышает, то из 2-х последних
цифр номера зачетной книжки следует вычесть: 30 при 31-60, 60 при 61-90,
90 при 91-99.
Контрольная работа по бухгалтерскому учету в различных сферах
экономики включает две части: 1 - ответ на теоретический вопрос по
соответствующему варианту; 2 – рукописное написание глоссария (не
зависит от варианта).
Выполняя контрольную работу необходимо руководствоваться
следующими требованиями.
1. Работу выполнить в срок, установленный учебным графиком.
2. Работа в первой части оформляется машинописным способом, объемом
не менее 15 и не более 25 страниц (шрифт Times New Roman, 14
размер, 1,5 интервал, формат бумаги – А4;); Microsoft Word; поля:
верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм; абзацный
отступ – 1,25 см; выравнивание – по ширине. Номера присваиваются
всем страницам, начиная с титульного листа, нумерация страниц
проставляется со второй страницы внизу и посередине. В таблицах,
рисунках и схемах допускается меньший шрифт и интервал. Вторая
часть оформляется только рукописно.
3. При оформлении списка использованной литературы и сносок нужно
использовать следующие стандарты: 1) ГОСТ 7.1 – 2003.
Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления; 2) ГОСТ 7.0.5 – 2008.
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления.
4. Список использованной литературы должен содержать не менее 10
источников.
При рецензировании преподаватель устанавливает правильность
выбора студентом варианта задания.
В процессе проверки работы преподаватель устанавливает:
1. соответствует ли излагаемый студентом материал теме задания;
2. правильно ли он изложен и достаточно ли полно (в соответствии с
методическими указаниями для выполнения контрольной работы);
3. увязан ли материал работы с действующей нормативной базой (в
случае использования устаревшей литературы работа не зачитывается);

4. самостоятельно ли выполнена работа или полностью списана с одного
источника;
В ходе изложения первой части контрольной работы должны быть
сделаны ссылки на литературные источники в квадратных скобках с
указанием номера источника по списку и страниц.
Выполняя второе задание контрольной работы (глоссарий) необходимо
соблюдать следующие условия: глоссарий необходимо выполнить
полностью, и только рукописно. В глассарии должно содержаться
определение и краткое пояснение.
Варианты контрольной работы
1. Задачи и основные принципы организации бухгалтерского учета в оптовых
торговых организациях.
2. Учет поступления товаров в оптовых предприятиях. Договорные условия
поступления грузов. Условия франкировки.
3. Прием товаров на складе поставщика, на станции назначения.
4. Приемка товаров на складе покупателя. Контроль за количеством и
качеством товара
5. Синтетический и аналитический учет движения товаров.
6. Аналитический и синтетический учет отгруженных товаров и их
реализации со складов оптовых предприятий.
7. Учет реализации товаров транзитом.
8. Особенности организации учѐта товарообменных операций.
9. Особенности формирования учѐтных записей при условиях реализации
товаров розничным, мелкооптовым предприятиям, находящимся на балансе
оптовой организации.
10. Понятие нормируемых и ненормируемых потерь.
11. Основные бухгалтерские записи по учету сумм недостач, хищений и
потерь от порчи ценностей; в связи с естественной убылью.
12. Правила проведения инвентаризации. Оформление результатов
инвентаризации. Порядок отражения результатов инвентаризации в
регистрах бухгалтерского учета.
13. Учет и порядок проведения переоценки (дооценки, уценки) товаров.
14. Задачи организации бухгалтерского учета товаров в розничной
торговле.
15. Организация учета поступления товаров. Особенности оценки товаров
в розничной торговле. Факторы, влияющие на выбор и утверждение варианта
оценки в соответствующем элементе Учѐтной политики организации.
Документальное оформление получения и приемки товаров. Синтетический
и аналитический учет поступления товаров.
16. Учет реализации товаров. Необходимость применения косвенных
способов расчѐта реализованной торговой наценки.
17. Методики расчета торговой наценки.
18. Учет продажи населению товаров в кредит.

19. Учет комиссионной продажи товаров.
20. Учет в розничном товарообороте стоимости стеклянной посуды.
21. Исчисление и учет естественной убыли товаров на предприятиях
розничной торговли.
22. Учет переоценки товаров.
23. Инвентаризация товаров и тары на предприятиях розничной торговли.
24. Учет производственных запасов на производстве
25. Учет денежных средств на валютных и специальных счетах
26. Учет затрат и формирование себестоимости на производственном
предприятии
27. Формирование прибыли и учет ее в промышленном предприятии
28. Учет поступления товаров и их реализация в организациях оптовой
торговли
29. Формирование и учет собственного капитала (уставного, добавочного,
резервного)
30. Вексель, облигации, акции. Виды, учет и расчеты на предприятии.
ГЛОССАРИЙ
1.Активы
2.Акция
3.Амортизация
4.Аналитический
5.Арбитражный суд
6.Аудитор
7.Аудиторское
8.Банкротство
9.Бизнес
10.Бюджет
11.Бюджетирование
12.Валовый доход
13.Вексель
14.Декапитализация
15.Диверсификация
16.Дивиденд
17.Дисконт
18.Дисконтирование
19.Дисконтная ставка
20.Добавочный капитал
21.Инфляция
22.Капитал
23.Клиринг
24.Кондоминиум
25.Облигация

26.Оборотные (текущие) активы
27.Оборотный капитал
28.Санация
29.Собственный капитал
30.Собственный оборотный капитал
31.Срок окупаемости
32.Уставный капитал
33.Факторинг
34.Чистые оборотные активы
35.Чистый дисконтированный доход (ЧДД)
36.Чистый приведенный эффект
37.Эмиссия
38.Юридическое лицо
39. Индивидуальный предприниматель
40. Закрытое акционерное общество
Основная и дополнительная литература
Основная литература
1. Авдевич Н.Ф. Особенности бухгалтерского учета в отраслях народного
хозяйства. Мн.: БГЭУ, 2011 г. – 76 с.
2. Агафонова М.Н. Особенности отраслевого учета: производство,
торговля, строительство. М.: Налоговый вестник, 2011 г. 288 с.
3. Богачева И.В. Бухгалтерский учет в отраслях. Учебно-практическое
пособие. М.: Издание ЕАОИ., 2007 г. 135 с.
4. Бычкова С.М. Бадмаева Д.Г. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве.
М.: Эксмо, 2008 г. 400 с.
5. Галактионова Н.В., Галактионова Ю.Г. Учет в отраслях. Часть 1.
Учебное пособие. – РИЦ ХГАЭП 2004. -100 с.
6. Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и
понимания / под ред. Л.Ш. Лозовского, Б.А. Райзберга. М.: Инфра-М,
2011. 113 с.
7. Бюджетный кодекс Российской Федерации (по сост. на 16 мая 2011 г.).
М.: Омега-Л, 2011. 220 с.
8. Гражданский кодекс Российской Федерации: части первая, вторая,
третья и четвертая (по сост. на 01 сентября 2011 г.). М.: Омега-Л, 2011.
480 с.
9. Трудовой кодекс Российской Федерации (по сост. на 1 июля 2011 г.).
М.: Эксмо-Пресс, 2011. 256 с.
10.Федеральный закон "О бухгалтерском учѐте" от 21 ноября 1996 года
№129-ФЗ
11.РФ. Законы. Налоговый Кодекс РФ. Части первая и вторая. – М.:Эксмо,
2010. – 832 с.
12.Александрова З.О. Комментарий к Трудовому кодексу Российской
Федерации – М.: МЦФЭР, 2009

13.Вахрушина Л.С. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. / М.А.
Вахрушина. – М.: Омега-Л, 2010. – 570 с.
14.Вахрушина М.А. Управленческий анализ: учеб. / М.А. Вахрушина. –
М.:Омега-Л, 2010. – 399 с.
15.Лытнева Н.А. Бухгалтерский учет и анализ: учеб. пособие / Н.А.
Лытнева, Н.В. Парушина, Е.А. Кыштымова – Ростов н/Д: Феникс,
2011.-604с. – (Высшее образование).
16.Карпова Т.П., Карпова В.В. Бухгалтерский учет: управления, тесты,
решения и ответы: Учебное пособие.-М.: Вузовский учебник: ИНФРАМ, 2010 – 328 с.
17.Кондраков Н.П., Иванова М. А. Бухгалтерский управленческий учет:
Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2010. – 368 с.
18.Теория бухгалтерского учета;Под общ. ред. проф. Е.А.Мизиковского и
проф. М.В.Мельник.-М: Магистр, 2011. - 382с
19.Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие;под ред. д.э.н.,
проф. Ю.А. Бабаева.-М.: РИОР, 2012. - 170 с.
Дополнительная литература
1. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. для студентов вузов,
обучающихся по экон. специальностям/М. А. Вахрушина. – 6- е изд.,
испр. – Москва. – Омега – Л, 2007. – 570 с.
2. Вахрушина М.А. Управленческий анализ. – Омега – Л; 2008. 432 с.
3. Ивашкевич В. Б. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. для вузов.
– М.: Экономист, 2009. – 618 с.
4. Каверина О. Д. Управленческий учет: системы, методы, процедуры. –
М.: Финансы и статистика, 2010. – 352 с.
5. Шеремет А.Д. Управленческий учет / А.Д. Шеремет. – М.:ИД ФБКПРЕСС, 2010. – 368 с.
6. Палий В.Ф. Управленческий учет издержек и доходов (с элементами
финансового учета) / В.Ф. Палий. – М.: Инфра-М, 2010. – 199 с.
7. Керимов В.Э. Бухгалтерский управленческий учет / В.Э. Керимов. –
М.:Дашков и К, 2010. – 480 с.
8. Иванова М.А. Бухгалтерский управленческий учет / М.А. Иванова,
Н.П. Кондрактов. – М.:Инфра-М, 2010. – 368 с.
9. Карпов А.Е. Постановка и автоматизация управленческого учета / А.Е.
Карпов. – М. :Результат и качество, 2010. – 504 с.
10.Кондраков И.П. Бухгалтерский учет / И.П. Кондраков – 2-е изд. –М.
Инфра, 2009.-832 с.
11.Богаченко В.М., Кириллова Н.А. Бухгалтерский учет / В.М. Богаченко,
Н.А. Киллова. – 13-е изд. – Ростов н/Д: Феникс, 2011.
12.Зонова А.В. Бухгалтерский учет и анализ: учеб. пособие для студ. вузов
/ А.В. Зонова, Л.А. Адамайтис, И.Н. Бачуринская. – М.: Эксмо, 2009. –
512 с.
13.Бухгалтерский учѐт в схемами таблицах: учебное пособие / Т.М.
Ефремова, Т.А. Кольцов О.А. Кузьменко. – М.: КНОРУС, 2010. – 184 с.

14.Бухгалтерский учѐт: упражнения, тесты, решения и ответы: Учеб.
Пособие. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. – 328 с.
15.Войтоловский Н.В., Калинина А.П. Комплексный экономический
анализ предприятия / под ред. Н.В. Войтоловского, А.П. Калининой. –
СПб.: Питер, 2010. – 256 с.: ил. – (Краткий курс).
16.Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие , УМО по образ. в
обла.-М.: Вузовский учебник, 2011. - 208 с..
17.Практический курс бухгалтерского учета.-М: ИНФРА-М, 2011. - 177с.
18.Сборник задач по бухгалтерскому управленческому учету.-Белгород:
БелГУ, 2010. - 260с.
19.Бухгалтерский и налоговый учет.-Москва: Проспект, 2010. - 848с.
20.Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету;Под ред.
У.Ю.Блиновой.-М: КНОРУС, 2010. - 400с
21.Бухгалтерский учет на современном предприятии.-М: Проспект, 2010. 560с
22.Теория бухгалтерского учета: учебник для студентов экономических
вузов по специальности "Экономика", ГОУ ВПО "Государстве.-М.:
Дашков и К, 2010. - 464 с.
23.Бухгалтерский управленческий учет: Практикум.-М.: Дашков и К,
2010. - 100 с.
24.Самоучитель по бухгалтерскому учету.-СПб.: Питер, 2010. - 416 с.
25.Бухгалтерский финансовый учет: Учебное пособие для вузов по спец.
"Бухгалтерский учет и аудит".-СПб.: Питер, 2010. - 384 с.
26.Учет нематериальных активов: Комментарии, корреспонденция
бухгалтерских счетов.-М.-СПб.: Питер; Бинфа, 2010. - 208 с.
27.Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для вузов, МО РФ.-М.:
Омега-Л, 2010. - 570 с.
28.Бухгалтерский учет: учебник для студентов экономических вузов и
фак., слушателей курсов по подготовке профессиональных
бухгалтеров, аудиторов, менеджеров, М-во образования РФ.-М.:
ИНФРА-М, 2010. - 656 с.
29.Теория бухгалтерского учѐта: учебное пособие для студентов,
обучающихся по спец. "Бухгалтерский учет, анализ и аудит";рец.: В.Г.
Гетьман, Ж.А. Кеворкова, УМО вузов России по .-Ростов н/Д: Феникс,
2010. - 351 с..-(Высшее образование).-Библиогр.: с. 346-348
30.Расчѐты с контрагентами: бухгалтерский и налоговый учет.-СПб.:
Питер, 2010. - 112 с.
31.Бухгалтерский финансовый учет: учебное пособие для студентов,
обучающихся по спец. "Бухгалтерский учет, анализ и аудит";рец.: И.М.
Сурков, Р.А. Алборов, М.Б. Чиркова, УМО вузов России по .-М.:
КНОРУС, 2010. - 667 с.
32.Практикум по комплексному экономическому анализу хозяйственной
деятельности: Учебное пособие для студентов, обучающихся по спец.
"Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Налоги и

налогообложение", "Мировая экономика";Рец.: А.Д. Ларионов и др.,
УМО по образованию в.-М.: КНОРУС, 2010. - 250 с.
33.Лабораторный практикум по бухгалтерскому учету: Учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по спец. "Бухгалтерский учет,
анализ и аудит";Рец.: Н.А. Миславская, Т.М. Рогуленко, О.Л. Козлова,
УМО вузов России по .-М.: КноРус, 2010. - 394 с.
34.Теория бухгалтерского учета. Сборник задач: Учебное пособие для
студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит",
"Мировая экономика", "Налоги и налогообложение";Рец.: И.В.
Бочарникова, Е.Б. Передерий ; Финансовая академия при
Правительстве РФ, УМО вузов России по .-М.: КноРус, 2009. - 296 с.
35.Бухгалтерский учет: Учебник , МО РФ.-М.: ИНФРА-М, 2012. - 681 с.
36.Бухгалтерский (финансовый) учет: учебное пособие, МО РФ.-М.:
Юрайт, 2011. - 955 с..-(Основы наук)
37.Бухгалтерский финансовый учет: Для бакалавров и специалистов.СПб.: Питер, 2011. - 480с.
Перечень методических указаний
1. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению. М.: Информационное агентство ИПБ - БИНФА; 2001 г.
2. Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
(ПБУ 1/2008) (утверждено приказом Минфина России от 06.10.2008 №
106н, с изменениями от 11.03.2009 № 22н, от 25.10.2010 № 132н, от
08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н)
3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет договоров строительного
подряда» (ПБУ 2/2008), утв. Приказом Минфина России от 24 ноября
2008 г. №116н.
4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств,
стоимость которых выражена в иностранной валюте» (ПБУ 3/2006), утв.
Приказом Минфина России от 27 ноября 2006 г. №154н.
5. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность
организации" (ПБУ 4/99) , утв. Приказом Минфина России от 6 июля
2009 г. №43н.
6. Положение
по
бухгалтерскому
учету
"Учет
материальнопроизводственных запасов" (ПБУ 5/01), утв. Приказом Минфина России
от 9 июня 2001 г. №44н.
7. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" (ПБУ
6/01), утв. Приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. №26н.
8. Положение по бухгалтерскому учету "События после отчетной даты"
(ПБУ 7/98), утв. Приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. №56н.
9. Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010) (08.02.2011)
(утверждено приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н, с
изменениями от 14.02.2012 № 23н, от 27.04.2012 № 55н) Положение по

бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99), утв. Приказом
Минфина России от 6 мая 1999 г. №32н.
10.Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99
(утверждено приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н, с
изменениями от 30.12.1999 № 107н, от 30.03.2001 № 27н, от 18.09.2006
№ 116н, от 27.11.2006 № 156н, от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 №
144н, от 27.04.2012 № 55н)
11.Положение по бухгалтерскому учету «Информация о связанных
сторонах» ПБУ 11/2008 (утверждено приказом Минфина России от
29.04.2008 № 48н)
12. Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ
12/2010) (утверждено приказом Минфина России от 08.11.2010 г. №
143н)
13.Положение по бухгалтерскому учету «Учет государственной помощи»
ПБУ 13/2000 (утверждено приказом Минфина России от 16.10.2000 №
92н, с изменениями от 18.09.2006 № 115н)
14.Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов"
(ПБУ 14/2007) , утв. Приказом Минфина России от 27 декабря 2007 г.
№153н.
15.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и
кредитам» (ПБУ 15/2008) (утверждено приказом Минфина России от
06.10.2008 № 107н, с изменениями от 25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010
№ 144н, от 27.04.2012 № 55н)
16.Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой
деятельности" (ПБУ 16/02) , утв. Приказом Минфина России от 2 июля
2002 г. №66н.
17.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расходов на научноисследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы»
ПБУ 17/02 (утверждено приказом Минфина России от 19.11.2002 №
115н, с изменениями от 18.09.2006 № 116н)
18.Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на
прибыль организаций» ПБУ 18/02 (утверждено приказом Минфина
России от 19 ноября 2002 г. № 114н, с изменениями от 11.02.2008 № 23н,
от 25.10.2010 № 132н, от 24.12.2010 № 186н)
19.Положение по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений"
(ПБУ 19/02) , утв. Приказом Минфина России от 10 декабря 2002 г.
№126н.
20.Положение по бухгалтерскому учету "Информация об участии в
совместной деятельности" (ПБУ 20/03) , утв. Приказом Минфина России
от 24 ноября 2003 г. №105н.
21. Положение по бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений»
(ПБУ 21/08), утв. Приказом Минфина России от 6 октября 2008г. №106н.
22.Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в
бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) (утверждено

приказом Минфина России от 28.06. 2010 № 63н, с изменениями от
25.10.2010 № 132н, от 08.11.2010 № 144н, от 27.04.2012 № 55н)
23.Положение по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных
средств» (ПБУ 23/2011) (Утверждено приказом Минфина России от 2
февраля 2011 г. № 11н)
24. Положение по бухгалтерскому учету "Учет затрат на освоение
природных ресурсов" (ПБУ 24/2011) (16.01.2012) (утверждено приказом
Минфина России от 06.10.2011 № 125н)

