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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 – подготовку теста по теме теоретического
вопроса.
Выполняя контрольную работу необходимо руководствоваться
следующими требованиями.
1. Работу выполнить в срок, установленный учебным графиком.
2. Работа 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.
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 (тест) необходимо
соблюдать следующие условия: тестовые задания составляются по
изложенной теме, согласно варианту и должны состоять из 20-ти вопросов; в
каждом вопросе-4 варианта ответов(а, б, в, г);правильный ответ-один.
Варианты контрольной работы
Учет затрат на капитальные вложения при хозяйственном способе.
Организация бухгалтерского учета на малых предприятиях
Особенности бухгалтерского учета в кредитных организациях
Учет расходов на продажу
Особенности бухгалтерского учета в пищевой промышленности
Учет реализации товаров по разным ставкам НДС
Особенности бухгалтерского учета у инвестора, заказчика и
подрядчика
8. Производственный учет и калькулирование себестоимости продукции
9. Учет животных на выращивании и откорме
10.Учет труда и расчетов с персоналом в сельском хозяйстве
11.Бухгалтерский учет в жилищных, жилищно-строительных
кооперативах
12.Раскрытие информации о товарах и товарных операциях в
бухгалтерской отчетности.
13.Учет издержек обращения в торговых организациях
14.Учет затрат и результатов гостиничного хозяйства
15.Учет продажи товаров в оптовой торговле
16.Особенности бухгалтерского учета в строительных организациях
17.Особенности бухгалтерского и налогового учета в ТСЖ
18.Особенности бухгалтерского учета в страховых организациях
19.13. Упращенная система налогобложения, как специальный налоговый
режим
20. Порядок исчисления и уплаты единого налога при различных объектах
налогообложения
21. Порядок составления налоговой и бухгалтерской отчетности при
применении упрощенной системы налогообложения
22. Порядок исчисления и уплаты единого налога на вмененный доход
23. Порядок составления налоговой и бухгалтерской отчетности при
применении системы налогооблож ения в виде единого налога на
вмененный доход
24.Единый налог на вмененный доход как специальный режим
налогообложения для субъектов малого предпринимательства
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

25.Особенности учета на предприятиях мясной отрасли
26. Бухгалтерский учет затрат на предприятии и формирование
себестоимости
27.Долгосрочные инвестиции и организация учета капитальных вложений
28.Бухгалтерский учет в ТСЖ
29.Учет кассовых и расчетных операций
30.Бухгалтерский учет в туристическом бизнесе
Основная и дополнительная литература
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вузов по специальности "Экономика", ГОУ ВПО "Государстве.-М.:
Дашков и К, 2010. - 464 с.
23.Бухгалтерский управленческий учет: Практикум.-М.: Дашков и К,
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налогообложение", "Мировая экономика";Рец.: А.Д. Ларионов и др.,
УМО по образованию в.-М.: КНОРУС, 2010. - 250 с.
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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)

