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               1 Цель контрольной работы 
 
Целями контрольной работы по дисциплине «Бухгалтерское дело» 

являются овладение студентами теоретическими основами бухгалтерского 
дела; формирование знаний о содержании бухгалтерского дела как базовой 
дисциплины в системе специальных дисциплин; приобретение системы 
знаний о бухгалтерском деле как одной из функций предпринимательской 
деятельности, направленной на получение прибыли при сохранении ис-
точника дохода (собственного капитала); подготовка и представление фи-
нансовой информации, бухгалтерской отчетности для внутренних и внеш-
них пользователей; усвоение теоретических основ хозяйственных опера-
ций, на основе которых формируются показатели об имущественном со-
стоянии и финансовых результатах деятельности хозяйствующего субъек-
та; представление о современных подходах бухгалтерского финансового 
учета в условиях изменения правовой базы и системы налогообложения 
деятельности хозяйствующего субъекта; использование информации бух-
галтерского финансового учета для принятия соответствующих профес-
сиональных суждений с целью оценки эффективности деятельности хозяй-
ствующего субъекта. 

 
 
2 Структура контрольной работы, требования к ее 

содержанию и оформлению 
 
2.1 Общие требования 
 
Контрольная работа является одним из важнейших видов учебного 

процесса и выполняется студентами в соответствии с учебным планом. 
Контрольная работа оформляется в соответствии с методическими 

указаниями по оформлению контрольных, курсовых и дипломных работ 
для студентов специальности 1-25 01 04 «Финансы и кредит» и специаль-
ности 1-25 01 08 «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» [11]. 

 
2.2 Состав, структура и содержание контрольной работы 
 
Контрольная работа должна включать: 
– содержание; 
– вариант для выполнения контрольной работы; 
– список использованных источников. 
При работе над контрольной работой необходимо изучить норма-

тивные правовые акты, подробно описать предмет, специфику, структуру и 
особенности изучаемого теоретического вопроса.  
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Для выполнения контрольной работы студенту необходимо опреде-
лить вариант задания в соответствии с таблицей 1. 

 
Таблица 1 – Выбор варианта задания 

Номер 
варианта 

Номер зачетной  
книжки 

Номер 
варианта 

Номер зачетной 
 книжки 

Номер 
варианта 

Номер зачетной  
книжки 

1 01, 10, 40 12 21, 51, 71 23 32, 62, 82 
2 02, 11, 41 13 22, 52, 72 24 33, 63, 83 
3 03, 12, 42 14 23, 53, 73 25 34, 64, 84 
4 04, 13, 43 15 24, 54, 74 26 35, 65, 85 
5 05, 14, 44 16 25, 55, 75 27 36, 66, 86 
6 06, 15, 45 17 26, 56, 76 28 37, 67, 87 
7 07, 16, 46 18 27, 57, 77 29 38, 68, 88 
8 08, 17, 47 19 28, 58, 78 30 39, 69, 89 
9 09, 18, 48 20 29, 59, 79 31 90, 99, 95 
10 00, 19, 49, 93 21 30, 60, 80 32 91, 97, 94 
11 20, 50, 70 22 31, 61, 81 33 92, 96, 98 

 
 

3 Варианты выполнения контрольной работы 
 
Вариант 1 
1 Охарактеризуйте сущность бухгалтерского дела, его содержание и 

нормативное регулирование. 
Литература: [1], [2], [3]. 
2 Перечислите и опишите предпосылки организации бухгалтерского 

учета. 
Литература: [1], [2], [3]. 
3 Перечислите и опишите должностные инструкции работников 

бухгалтерии, их содержание, порядок разработки и утверждения. 
Нормативные правовые акты: [4]. 

 
Вариант 2  
1 Охарактеризуйте нормативное регулирование бухгалтерского уче-

та в Республике Беларусь. 
Нормативные правовые акты: [4]. 
2 Опишите порядок стандартизации и унификации бухгалтерского 

документа. 
Нормативные правовые акты: [5], [6]. 
3 Опишите порядок государственной регистрации коммерческой ор-

ганизации. 
Литература: [1], [2], [3]. 
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Вариант 3 
1 Опишите условия формирования современной профессии бухгал-

тера и аудитора. 
Литература: [1], [2], [3]. 
2 Перечислите и охарактеризуйте организационные формы бухгал-

терского учета. 
Литература: [1], [2], [3]. 
3 Опишите процедуру оформления акта приема–передачи дел при 

назначении на должность и увольнении главного бухгалтера. 
Нормативные правовые акты: [4], [5], [6]. 
 
Вариант 4 
1 Перечислите и опишите права, обязанности и ответственность 

главного бухгалтера и руководителя за организацию учета и внутреннего 
аудита. 

Нормативные правовые акты: [4]. 
2 Охарактеризуйте организацию хранения документов, учетных ре-

гистров и отчетности до передачи в архив. 
Литература: [1], [2], [3]. 
3 Перечислите и опишите существующие ошибки в текущем бух-

галтерском учете, их способы выявления и исправления. 
Литература: [1], [2], [3]. 
 
Вариант 5 
1 Охарактеризуйте учетную политику коммерческой организации и 

последовательность ее применения. 
Нормативные правовые акты: [12]. 
2 Охарактеризуйте понятие финансово-хозяйственной деятельности 

коммерческой организации: виды и классификация.  
Литература: [1], [2], [3]. 
3 Опишите организацию бухгалтерского дела на предприятиях ма-

лого бизнеса. 
Нормативные правовые акты: [7]. 
 
Вариант 6 
1 Опишите организацию условий труда работников бухгалтерии. 
Нормативные правовые акты: [4]. 
2 Дайте характеристику электронному банку данных по изготовле-

нию и реализации бланков первичных учетных документов и контрольных 
знаков. 

Нормативные правовые акты: [5], [6]. 
3 Охарактеризуйте порядок документооборота в бухгалтерском деле 

и его планирование. 
Нормативные правовые акты: [7]. 
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Вариант 7 
1 Опишите содержание форм отчетности организационных единиц. 
Нормативные правовые акты: [8]. 
2 Опишите порядок осуществления руководства бухгалтерским уче-

том и отчетностью в Республике Беларусь. 
Нормативные правовые акты: [4]. 
3 Перечислите и охарактеризуйте права и обязанности главного бух-

галтера. 
Нормативные правовые акты: [4]. 
 
Вариант 8 
1 Охарактеризуйте особенности организации бухгалтерского дела в 

унитарных предприятиях. 
Нормативные правовые акты: [7]. 
2 Опишите требования, предъявляемые к профессиональной этике 

бухгалтера. 
Нормативные правовые акты [4]. 
3 Охарактеризуйте порядок внесения изменений в учетную полити-

ку коммерческой организации. 
Нормативные правовые акты: [12]. 
 
Вариант 9 
1 Опишите порядок планирования мероприятий по совершенствова-

нию бухгалтерского учета. 
Литература: [1], [2], [3]. 
2 Охарактеризуйте бухгалтерию как самостоятельное структурное 

подразделение коммерческой организации. 
Нормативные правовые акты: [4]. 
3 Опишите порядок представления налоговой отчетности по элек-

тронным каналам связи. 
Нормативные правовые акты: [8]. 
 
Вариант 10 
1 Охарактеризуйте место и роль бухгалтерского учета в системе 

управления коммерческой организацией. 
Литература: [1], [2], [3]. 
2 Опишите порядок выбора оптимального соотношения финансово-

го, управленческого, налогового учета. 
Литература: [1], [2], [3]. 
3 Охарактеризуйте бухгалтерский документ как основной носитель 

экономической информации. 
Литература: [1], [2], [3]. 
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Вариант 11 
1 Опишите порядок государственного регулирования бухгалтерско-

го учета и отчетности. 
Нормативные правовые акты: [4]. 
2 Перечислите и охарактеризуйте цели и задачи инвентаризаций. 
Литература: [1], [2], [3]. 
3 Охарактеризуйте правила ведения книги учета проверок (ревизий), 

порядок ее хранения. 
Литература: [1], [2], [3]. 

 
Вариант 12 
1 Опишите альбомы форм первичной учетной документации. 
Нормативные правовые акты: [6]. 
2 Опишите порядок изъятия, выемки баз данных у субъектов пред-

принимательской деятельности. 
Нормативные правовые акты: [4]. 
3 Опишите порядок документального оформления результатов ин-

вентаризации. 
Нормативные правовые акты: [4]. 
 
Вариант 13 
1 Классификация и порядок хозяйственных ситуаций.  
Литература: [1], [2], [3]. 
2 Перечислите особенности бухгалтерского дела в правительствен-

ных учреждениях, благотворительных и общественных фондах.  
Нормативные правовые акты: [7]. 
3 Опишите порядок обеспечения коммерческих организаций блан-

ками первичных документов и учетных регистров. 
Нормативные правовые акты: [6]. 
 
Вариант 14 
1 Охарактеризуйте сущность, значение и задачи организации бух-

галтерского учета. 
Нормативные правовые акты: [4]. 
2 Опишите порядок изъятия, выемки учетных документов у субъек-

тов предпринимательской деятельности. 
Нормативные правовые акты: [4]. 
3 Опишите особенности хранения документов ликвидированных 

субъектов хозяйствования. 
Нормативные правовые акты: [4]. 
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Вариант 15 
1 Охарактеризуйте организацию проведения инвентаризации в ком-

мерческой организации. 
Литература: [1], [2], [3]. 
2 Охарактеризуйте порядок уничтожения бухгалтерских документов 

в связи с истечением сроков хранения. 
Литература: [1], [2], [3]. 
3 Опишите особенности организации бухгалтерского дела в неком-

мерческих организациях. 
Нормативные правовые акты: [7]. 
 
Вариант 16 
1 Опишите порядок реорганизации и ликвидации коммерческой ор-

ганизации. 
Литература: [1], [2], [3]. 
2 Охарактеризуйте порядок организации делопроизводства в бух-

галтерии, порядок ведения дел. 
Литература: [1], [2], [3]: 
3 Перечислите и опишите затраты, издержки, расходы, обеспечи-

вающие доходы отчетного периода, будущие экономические выгоды. 
Нормативные правовые акты: [9]. 
 
Вариант 17 
1 Опишите регистры бухгалтерского учета и отчетности, сроки их 

хранения.  
Литература: [1], [2], [3]. 
2 Охарактеризуйте концептуальные основы реформирования отече-

ственной системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соот-
ветствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

Литература: [1], [2], [3]. 
3 Опишите правовой статус бухгалтерской службы, ее место в 

структуре управления коммерческой организацией. 
Литература: [1], [2], [3]. 
 
Вариант 18 
1 Охарактеризуйте основные требования и допущения к ведению 

бухгалтерского учета и отчетности в Республике Беларусь. 
Литература: [1], [2], [3]. 
2 Перечислите и опишите критерии признания активов и обяза-

тельств организации в бухгалтерской отчетности. 
Нормативные правовые акты: [8]. 
Литература: [1], [2], [3]. 
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3 Опишите финансовые результаты деятельности коммерческой ор-
ганизации и их отражение в отчетности. 

Нормативные правовые акты: [8]. 
Литература: [1], [2], [3]. 
 
Вариант 19 
1 Опишите критерии выбора и обоснования учетной политики на 

начальной стадии жизненного цикла коммерческой организации. 
Нормативные правовые акты: [4]. 
Литература: [1], [2], [3]. 
2 Опишите должностные инструкции бухгалтера как элемента орга-

низации бухгалтерского дела. 
Нормативные правовые акты: [4]. 
3 Опишите порядок подбора кадров бухгалтерии и повышения их 

квалификации. 
Нормативные правовые акты: [4]. 
 
Вариант 20 
1 Опишите особенности организации бухгалтерского дела в общест-

вах с ограниченной ответственностью. 
Литература: [1], [2], [3]. 
2 Охарактеризуйте понятие, сущность, состав и значение бухгалтер-

ской отчетности для организационных единиц. 
Нормативные правовые акты: [8]. 
3 Охарактеризуйте положение о бухгалтерии. 
Нормативные правовые акты: [4]. 
 
Вариант 21 
1 Опишите значение и выполняемые функции экспертной комиссии 

бухгалтерии. 
Литература: [1], [2], [3]. 
2 Опишите особенности бухгалтерского дела на начальной стадии 

функционирования коммерческой организации. 
Литература: [1], [2], [3]. 
3 Охарактеризуйте современные автоматизированные системы ком-

плексного управления деятельностью коммерческой организации. 
Литература: [1], [2], [3] 
 
Вариант 22 
1 Перечислите и опишите критерии признания доходов и расходов 

организации в бухгалтерской отчетности. 
Нормативные правовые акты: [9]. 
2 Опишите квалификационные характеристики главного бухгалтера. 
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Нормативные правовые акты: [4]. 
3 Охарактеризуйте порядок распределения функций регулирования 

бухгалтерского учета между органами государственной власти и профес-
сиональным сообществом бухгалтеров. 

Литература: [1], [2], [3]. 
 
Вариант 23 
1 Перечислите и опишите этапы и процедуры бухгалтерского учета 

в коммерческой организации. 
Литература: [1], [2], [3]. 
2 Опишите порядок разработки графика документооборота в бух-

галтерии. 
Литература: [1], [2], [3]. 
3 Опишите направления проведения экспресс-анализа бухгалтер-

ской отчетности в рамках бухгалтерского дела? 
Литература: [1], [2], [3]. 
 
Вариант 24 
1 Охарактеризуйте понятие и значение системы внутреннего кон-

троля (проверки) организации. 
Литература: [1], [2], [3]. 
2 Перечислите и опишите аналитические процедуры бухгалтерского 

дела. 
Литература: [1], [2], [3]. 
3 Опишите взаимодействие и взаимоотношения бухгалтерской 

службы с работодателем, собственниками, персоналом организации. 
Нормативные правовые акты: [4]. 
 
Вариант 25 
1 Перечислите и опишите квалификационные характеристики бух-

галтера-эксперта. 
Нормативные правовые акты: [4]. 
2 Охарактеризуйте направления использования бухгалтерской фи-

нансовой отчетности различными группами пользователей. 
Нормативные правовые акты: [8]. 
3 Перечислите и опишите требования к качественным характери-

стикам бухгалтерской информации. 
Литература: [1], [2], [3]. 
 
Вариант 26 
1 Опишите этапы и процедуры бухгалтерского учета в коммерче-

ской организации. 
Литература: [1], [2], [3]. 
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2 Перечислите и охарактеризуйте особенности ведения бухгалтер-
ского дела в условиях автоматизации учета.  

Литература: [1], [2], [3]. 
3 Охарактеризуйте хозяйственные операции (факты хозяйственной 

жизни) как предмет бухгалтерского дела.  
Нормативные правовые акты: [10]. 
 
Вариант 27 
1 Перечислите и опишите квалификационные характеристики бух-

галтера-аналитика.  
Нормативные правовые акты: [9]. 
2 Охарактеризуйте специфику проведения внутреннего и внешнего 

аудита в компьютерной среде.  
Литература: [1], [2], [3]. 
3 Опишите порядок разграничения данных между формами отчетно-

сти и пояснительной запиской в учетной информации.  
Нормативные правовые акты: [7,8]. 
 
Вариант 28 
1 Охарактеризуйте роль аудита в оценке достоверности бухгалтер-

ской отчетности.  
Литература: [1], [2], [3]. 
2 Перечислите и опишите разграничение обязанностей между ра-

ботниками бухгалтерской службы. Особенности группировки участков ра-
боты в бухгалтерии.  

Нормативные правовые акты: [4]. 
3 Охарактеризуйте принципы формирования информации по сегмен-

там для внешних пользователей.  
Литература: [1], [2], [3]. 
 
Вариант 29 
1 Перечислите и опишите виды искажений в бухгалтерской отчет-

ности, способы их выявления и исправления.  
Литература: [1], [2], [3]. 
2 Охарактеризуйте порядок проведения анализа финансовой отчет-

ности как совокупности показателей эффективности деятельности коммер-
ческих организаций.  

Литература: [1], [2], [3]. 
3 Опишите Международные стандарты финансовой отчетности, их 

возникновение и совершенствование.  
Литература: [1], [2], [3]. 
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Вариант 30 
1 Опишите деятельность профессиональных сообществ бухгалтеров 

и аудиторов, их сущность и назначение.  
Литература: [1], [2], [3]. 
Нормативные правовые акты: [4]. 
2 Охарактеризуйте общение с налоговыми органами в ходе сдачи 

отчетности, проведения встречных, камеральных, выездных проверок.  
Литература: [1], [2], [3]. 
3 Опишите хозяйственные операции (факты хозяйственной жизни) 

как предмет бухгалтерского дела. 
Нормативные правовые акты: [10]. 
 
Вариант 31 
1 Охарактеризуйте особенности организации бухгалтерского дела в 

акционерных обществах. 
Литература: [1], [2], [3]. 
2 Опишите порядок разработки графика документооборота в бух-

галтерии. 
Литература: [1], [2], [3]. 
3 Перечислите и опишите требования к качественным характери-

стикам бухгалтерской информации. 
Литература: [1], [2], [3]. 
 
Вариант 32 
1 Перечислите и опишите критерии выбора и обоснования учетной по-

литики на начальной стадии жизненного цикла коммерческой организации. 
Литература: [1], [2], [3]. 
2 Охарактеризуйте особенности бухгалтерского дела в правительст-

венных учреждениях, благотворительных и общественных фондах.  
Литература: [1], [2], [3]. 
3 Перечислите и охарактеризуйте права и обязанности главного бух-

галтера. 
Нормативные правовые акты: [4]. 
 
Вариант 33 
1 Перечислите и охарактеризуйте альбомы форм первичной учетной 

документации. 
Нормативные правовые акты: [6]. 
2 Охарактеризуйте организацию делопроизводства бухгалтерии, по-

рядок ведения дел. 
Литература: [1], [2], [3]. 
3 Опишите организацию бухгалтерского дела на предприятиях ма-

лого бизнеса. 
Литература: [1], [2], [3]. 
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