


в соответствии с учебным планом обучающиеся заочной формы 
обучения выполняют контрольную работу по МДК 02.01 Практические 
основы бухгалтерского учета источников формирования активов 
организации. 

Решение заданий контрольной работы позволит научиться начислять 
заработную плату работникам организации, отражать операции по учету 
собственного и заемного капитала, определять финансовый результат 
деятельности организации. Задание содержит два теоретических вопроса и 
две задачи. 

При выполнений заданий следует пользоваться Планом счетов 
бухгалтерского учета финансово - хозяйственной деятельности организации, 
нормативно - законодательными актами, лекционным материалом и 
учебными изданиями. 

Работа оформляется в печатном виде на бумаге формата А4. Работа 
должна содержать титульный лист, выполненное задание и список 
используемой литературы, не менее 5 источников, актуальных па момент 
выполнения задания. 

Задание на контрольную работу включает два варианта, номер 
варианта соответствует первой букве фамилии обучающегося. Фамилии от А 
до Н - первый вариант, от О до Я - второй. 

Контрольная работа должна быть представлена на проверку в сроки, 
установленные графиком учебного процесса. 

При удовлетворительном выполнении работа принимается и 
оценивается «зачтено». Если выделены замечания, то обучающийся обязан 
учесть все замечания и внести необходимые исправления и дополнения. 

При неудовлетворительном выполнении работа не принимается, 
ставится «не зачтено». В этом случае работа выполняется повторно с учетом 
всех замечаний. 



Задание 1. Письменно ответить на вопрос: Понятие и виды заработной 
платы. Синтетический и аналитический учет расчетов по оплате труда. 

Задание 2. Письменно ответить на вопрос: Состав и учет прочих 
доходов и расходов. 

Задание 3. По результатам деятельности ООО «Меркурий» за год 
получено прибыли 900 ООО руб. Согласно учредительным документам 30% 
чистой прибыли направлено на выплату дивидендов. Учредителями 
являются: 

Фирма «Союз (доля в УК 42%) 
ООО «Радуга» (доля в УК 30%) 
ООО «Факел» (доля в УК 28%) 
Дивиденды перечислены с расчетного счета. 
Отразить операции в учете. 
Задание 4. Оклад работника вспомогательного производства 

составляет 20 ООО руб., согласно Положения о премировании ежемесячная 
премия 20%. от оклада. Сентябрь текущего года отработан не полностью, по 
заявлению работника два дня отпуск без сохранения заработной платы. 
Северная надбавка - 30 %, районный коэффициент - 20 %. Работник является 
плательщиком алиментов на содержание одного несовершеннолетнего 
ребенка. 

Заработная плата и алименты перечислены с расчетного счета. 
Комиссия банка за перевод алиментов 50 руб. 

Рассчитать заработную плату, отразить операции в бухгалтерском 
учете. 



Задание 1. Письменно ответить на вопрос: Понятие собственного 
капитала. Порядок формирования и учет уставного, добавочного и 
резервного капитала. 

Задание 2. Письменно ответить на вопрос: Учет финансового 
результата деятельности организации. 

Задание 3. В ООО «Пирамида» в основном производстве за месяц 
выпупдено 800 шт. продукции. Фактическая производственная себестоимость 
продукции 570 руб. за единицу продукции. Реализовано 710 шт. продукции 
по цене 900 руб. за единицу в том числе НДС. За упаковку и погрузку 
продукции начислена заработная плата - 15 ООО руб., страховые взносы -30 
%, НСиПЗ - 0,6%. За транспортировку продукции принят счет транспортной 
организации на сумму 5 400 руб. в том числе НДС. 

Счет за доставку оплачен с расчетного счета. Вьфучка за продукции 
зачислена на расчетный счет. 

Определить и списать финансовый результат. 
Задание 4. Часовая тарифная ставка работника основного производства 

120 руб. Август текуцдего года отработан полностью. По табелю 9 часов 
отработано в ночное время, доплата составляет 20%. Северная надбавка - 30 
%, районный коэффициент - 30 %. На иждивении два ребенка до 18 лет. 

Рассчитать заработную плату, отразить операции в бухгалтерском 
учете. 
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