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Общие положения 

 

Выполнение контрольной работы по дисциплине «Бюджетный учет и 

отчетность» предусмотрено программой, разработанной в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта, 

предъявляемыми к минимуму содержания дисциплины с учетом особенностей 

региона и условий организации учебного процесса Тихоокеанского 

государственного университета. 

Контрольная работа является индивидуальной самостоятельной работой 

студентов. 

Цель написания контрольной работы: сбор, подготовка и изучение 

теоретического и практического материала по бухгалтерскому (бюджетному) 

учету в государственных (муниципальных) учреждениях. 

 

1. Выбор темы контрольной работы 

 

Контрольная работа включает в себя две части: теоретическую и 

практическую. Слушатели выбирают тему контрольной работы сходя из первой 

буквы фамилии (табл.). 

 
Первая буква фамилии слушателя № темы контрольной работы 

А, Б, В, Г, Д 1, 6, 11, 16 

Е, Ж, З, И, К, Л 2, 7, 12, 17 

М, Н, О, П, Р 3, 8, 13, 18 

С, Т, У, Ф, Х, Ц 4, 9, 14, 19 

Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я 5, 10, 15, 20 

 

2. Рекомендуемая тематика контрольных работ 

 

1. Особенности содержания плана счетов бухгалтерского учета 

государственных (муниципальных) учреждений. 

2. Документальное оформление движения основных средств. 

3. Аналитический учет основных средств. 

4. Синтетический учет основных средств. 

5. Инвентаризация нефинансовых активов. 

6. Материально-производственные запасы, их классификация и оценка. 

7. Документальное оформление поступления и выбытия материально-

производственных запасов. 

8. Синтетический и аналитический учет материально-производственных 

запасов. 

9. Синтетический учет расчетов по оплате труда. 

10. Учет расчетов по социальному страхованию. 

11. Учет расходов по бюджету. 

12. Учет кассовых операций. 
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13. Учет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и 

местных бюджетов. 

14. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

15. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами. 

16. Инвентаризация финансовых активов. 

17. Учет доходов. 

18. Учет финансовых результатов. 

19. Виды и формы бухгалтерской отчетности государственных 

(муниципальных) учреждений. 

20. Порядок составления и представления бухгалтерской отчетности 

государственных (муниципальных) учреждений. 

 

3. Требования к содержанию контрольной работы 

 

Материал работы должен быть расположен в указанном ниже порядке:  

1.  Титульный лист (считается как страница работы, но не нумеруется), 

приложение А. 

2.  Содержание 

3.  Введение 

4.  Основная часть 

5.  Заключение 

Список использованных источников 

Введение является обязательным разделом текстового документа. Во 

введении следует раскрыть значение и актуальность выбранной темы, 

сформулировать цель и задачи, определить предмет и объект исследования. 

Основная часть контрольной работы состоит из нескольких разделов, 

логично и последовательно связанных между собой.  

Основная часть должна выполняться, прежде всего, с учетом детально 

изученных, действующих на момент написания работы законодательных и 

нормативных актов (и ссылкой на них по тексту), разъяснений Министерства 

финансов Российской Федерации, консультаций специалистов и др. актуальных 

источников информации (в том числе статей из специальных периодических 

изданий, Интернет-ресурсов), регулирующих вопросы составления и 

представления бухгалтерской финансовой отчетности в организациях различных 

организационно-правовых форм собственности (кроме кредитных организаций и 

бюджетных учреждений). 

Законодательные и нормативные акты, разъяснительные письма 

Министерства финансов РФ и т. п. (при первом упоминании в основной текстовой 

части о них) должны иметь полные и правильные названия и все выходные 

реквизиты. Основная литература (базовые нормативные акты) представлена 

далее. 

При выполнении работы можно использовать научную и учебную 

литературу. Категорически запрещается использовать устаревшую информацию, 

которая противоречит действующим на дату написания работы законодательным 

и нормативным актам по вопросам бухгалтерской финансовой отчетности. 
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При изложении ответов на вопросы о технике, этапах и порядке составления 

(порядке заполнения конкретных граф и конкретных строк) форм бухгалтерских 

финансовых отчетов в контрольной работе обязательно указывать используемые 

для этого конкретные бухгалтерские проводки, бухгалтерские счета, учетные 

регистры и др. При этом свои разъяснения о порядке заполнения конкретных 

строк отчетов обязательно сопровождать примерами хозяйственных операций с 

цифровыми материалами. 

Заключение должно быть четким и лаконичным по форме, содержать 

основные выводы, непосредственно вытекающие из решения тех вопросов и 

проблем, которые рассмотрены в тексте контрольной работы.  

Список использованных источников должен обязательно содержать 

сведения о нормативно-правовых актах по вопросам бюджетного учета и 

отчетности и о других источниках, фактически использованных при выполнении 

контрольной работы. 

В приложения включается материал, связанный с контрольной работой, 

который по каким-либо причинам не может быть включен в основную часть 

работы. 

 

4. Требования к оформлению контрольной работы 

 

Текстовый документ. Текст контрольной работы выполняется на одной 

стороне листов белой нелинованной бумаги формата А 4 (210х297 мм) с 

применением шрифта (Times New Roman) № 14 черного цвета с полуторным 

межстрочным интервалом в редакторе WORD. В таблицах допускается 

уменьшать размер шрифта до № 10 с одинарным интервалом в редакторе WORD. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15 мм. 

В тексте (кроме заголовков) допускается перенос слов. 

Текстовый документ выполняется с соблюдением следующих размеров 

полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Объем контрольной работы регулируется студентом самостоятельно исходя 

из критерия полного и качественного раскрытия всех вопросов выбранной темы, 

но не должен быть менее 20 страниц печатного текста без приложений. 

Титульный лист. Титульный лист выполняется типографским способом на 

листе формата А 4 и считается первым листом текстового документа, однако 

номер листа на нем не проставляется. Образец титульного листа контрольной 

работы приведен в Приложении А. 

Содержание. В содержании перечисляют введение, заголовки разделов, 

заключение, список использованных источников, каждое приложение с указанием 

номеров страниц, на которых они начинаются. Содержание начинают с нового 

листа. Наименования, включенные в содержание, записывают строчными 

буквами, начиная с прописной, без многоточий перед номерами листов. 

Содержание включают в общее количество листов текстового документа 

контрольной работы. 

Введение. Рекомендуемый объем введения – от 1 до 2 страниц. Введение 

начинают с нового листа. 
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Основная часть. Каждый раздел основной части в обязательном порядке 

должен начинаться с нового листа. 

Разделы (кроме СОДЕРЖАНИЯ, ВВЕДЕНИЯ, ЗАКЛЮЧЕНИЯ, СПИСКА 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ) должны иметь 

порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами без точки в конце номера 

и записанные с абзацевого отступа. Подчеркивания, переносы слов и точки в 

конце заголовков недопустимы. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. 

Нумерованные заголовки разделов пишутся с абзацевого отступа 

прописными буквами 14 шрифтом, а названия подразделов – строчными буквами 

начиная с прописной 14 шрифтом. 

Ненумерованные заголовки (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ) пишутся 

прописными буквами, 14 размером шрифта, но по центру страницы. 

Недопустимо написание заголовка в конце листа, а последующего текста – 

на следующем листе. Целесообразно, чтобы под заголовком было написано не 

менее трех строк. 

Расстояние между разделом и текстом контрольной работы при выполнении 

текстового документа должно быть равно 2 межстрочным интервалам. 

Построение таблиц. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Номер таблицы и ее название располагают на одной строке 

над таблицей с абзацевого отступа, причем слово «Таблица» пишется слева. 

На все таблицы должны быть приведены ссылки, при этом следует писать 

слово «таблица» с ее номером. 

Таблицу слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Заголовки граф и строк таблиц следует писать с прописных букв, 

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В 

конце заголовков и подзаголовков точки не ставят. Графу «Номер по порядку (№ 

п.п.)» в таблицу включать не допускается. При необходимости порядковые 

номера показателей указывают в боковике таблицы перед их наименованием. 

Таблицу отделяют от основного текста сверху и снизу интервалом. 

Таблицу следует помещать после первого упоминания о ней в тексте. 

При переносе таблицы на следующий лист головку таблицы следует 

повторять, и над ней слева с абзацевого отступа помещают слова «Продолжение 

таблицы» или «Окончание таблицы» с указанием номера таблицы. Название при 

этом помещают только над первой частью таблицы. 

При переносе таблицы на последующие листы текстового документа 

головка таблицы повторяется на каждом листе, а на первом листе снизу таблица 

не закрывается линией. 

Числовые значения показателя проставляют на уровне последней строки 

наименования показателя. Значение показателя, приведенное в виде текста, 

записывают на уровне первой строки наименования показателя. 

Если цифровые данные в графах таблицы имеют различную размерность, ее 

указывают в заголовке каждой графы.  



 9 

Цифры в графах таблиц, как правило, располагают так, чтобы классы чисел 

во всей графе были точно один под другим. Числовые величины в одной графе по 

возможности должны иметь одинаковое количество десятичных знаков. 

Примечания и ссылки на литературные источники. В тексте должны 

обязательно быть ссылки на используемую литературу. Ссылки в тексте 

контрольной работы на использованные источники дают в скобках, выполненных 

двумя косыми чертами, порядковым номером по списку источников. Например: В 

расчетах использована методика /15/. 

Заключение. Заключение начинают с нового листа. Рекомендуемый объем 

заключения – 1-2 страницы. 

Список использованных источников. Список должен содержать не менее 

10 литературных источников. Список использованных источников приводится в 

алфавитном порядке с соблюдением правил библиографического их описания в 

следующей последовательности: Конституция РФ, кодексы РФ, законодательные, 

нормативно-методические документы и материалы; монографии, учебники, 

справочники и т. п.; научные статьи, материалы из периодической печати; сайты. 

Примеры библиографических записей для составления списка 

использованных источников представлены в Приложении Б. 

Приложения. Объем приложений не ограничивается. Приложения 

оформляют как продолжение работы на следующих ее листах (в обязательном 

порядке проставляется нумерация страниц, продолжающая нумерацию работы). 

Каждое приложение следует начинать с нового листа. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывается по центру 

листа прописными буквами. Приложения обозначают заглавными буквами 

русского алфавита, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность. Если в 

документе одно приложение, то оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Название приложения записывают строчными буквами, начиная с 

прописной, по центру страницы. Все приложения должны быть перечислены в 

содержании с указанием их номеров и заголовков. 

 

5. Собеседование по контрольной работе 

 

Сроки проверки контрольной работы – от 7 до 10 дней. После проверки 

работы преподаватель дает заключение о допуске к собеседованию (зачете) или 

необходимости доработки. 

При подготовке к собеседованию студент обязан выполнить все указания, 

содержащиеся в рецензии преподавателя, учесть замечания и быть готовым 

ответить на любые вопросы по теме контрольной работы. 

Контрольная работа должна быть зачтена (принята к собеседованию) до 

начала экзаменационной сессии. Без зачета (принятия к собеседованию) 

контрольной работы студент не допускается к сдаче зачета по данной 

дисциплине. 
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Качковой О. Е. -  М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 

100 с. //  Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514660 (дата 

обращения 24.09.2017) (дополнительная литература). 

3. Приказ Минфина РФ от 16 декабря 2010 г. № 174н. 

4. Приказ Минфина РФ от 1 декабря 2010 г. № 157н. 

5. Приказ Минфина РФ от 6 декабря 2010 г. № 162н. 

6. Приказ Минфина РФ от 23 декабря 2010 г. № 183н. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Пример оформления титульного листа контрольной работы. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тихоокеанский государственный университет» 

Кафедра «Финансы, кредит и бухгалтерский учет» 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

по дисциплине 

Бюджетный учет и отчетность  

На тему _________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Выполнил:  

Фамилия______________________ 

Имя__________________________ 

Отчество______________________ 

Проверил______________________ 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 201_ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

 

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗАПИСЕЙ  

для составления списка использованных источников к научной работе: 

 

1. Описание книги одного автора 

Ситников А.А. Международные стандарты аудита.: учеб. пособие / А.А. 

Ситников - М.: МЭСИ, 2011. – 270 с. 
 

2. Описание книги 2,3 авторов 

Козлова Е. П. Бухгалтерский учет в коммерческих банках / Е. П. Козлова, 

Е. Н. Галанина. – М. : Финансы и статистика, 2009. – 247 с. 

Курсов В. Н. Бухгалтерский учет в коммерческом банке: Новые типовые 

бухгалтерские проводки операций банка : учеб. пособие / В. Н. Курсов, Г. А. 

Яковлев. – 7-е изд., испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2009. – 257 с. 

Долан Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика : 

пер. с англ. / Э. Дж. Долан, К. Д. Кэмпбелл, Р. Дж. Кэмпбелл. – М. : Бек, 2002. – 

630 с. 

3. Описание книг под заглавием 

Деньги. Кредит. Банки : учебник / Г. Е. Алпатов [и др.] ; под ред. В. В. 

Иванова, Б. И. Соколова. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2010. – 624 с. 

Деньги. Кредит. Банки : учеб. для вузов / под ред. проф. Е. Ф. Жукова. – М. 

: Банки и биржи, ЮНИТИ, 2007. – 622 с. 

4. Законодательные материалы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, 

третья. – СПб. : Издательский дом Герда, 2002. – 576 с. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая : закон 

Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ // Режим доступа : http : // 

www.concultant.ru. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая: закон 

Российской Федерации от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // Режим доступа : http : // 

www.concultant.ru. 

4. О банках и банковской деятельности : федер. закон Рос. Федерации, 2 

дек. 1990 г., № 395-1 : в ред. от 21 июля 2005 г. // Консультант Плюс : Версия 

Проф [Электронный ресурс] / АО «Консультант Плюс». – М., 2011. 

5. О бухгалтерском учете : федер. закон Рос. Федерации, 21 нояб. 1996 г., 

№ 129-ФЗ : в ред. от 30 июня 2003 г. // Российская газета. – 1996. – 28 нояб. 

6. Стандарты 

Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные параметры и 

типы соединений. Технические требования: ГОСТ Р 517721-2001. – Введ. 2002–

01–01. – М., 2001. – 27 с. 

http://www.concultant.ru/
http://www.concultant.ru/
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7. Многотомные издания 

Отдельный том 

Казьмин В. Д. Справочник домашнего врача. В 3 ч. Ч. 2. Детские болезни / 

Владимир Казьмин. – М., 2002. – 503с. 

8. Депонированные научные работы 

Разумовский В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе 

/ В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. 

наук 15.02.02, № 139876. 

9. Диссертации 

Степанова В. С. Формирование системы проектного финансирования 

коммерческими банками : дис. … канд. экон. наук / Степанова Вера Сергеевна. – 

Хабаровск, 2004. – 199 с.  

10. Электронные ресурсы 

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр 

информ. технологий РГБ. – Электрон. дан. - М.: Рос. гос. б-ка, 1997. – Режим 

доступа: http//www.rsl.ru. 

Финансово-экономический словарь [Электронный ресурс] // Собрание 

словарей. – Режим доступа: http://www.dictinaries.rin.ru 

Центральный банк Российской Федерации – www.cbr.ru 

Министерство финансов Российской Федерации – www.minfin.ru 

Министерство экономического развития Российской Федерации – 

www.economy.gov.ru 

Российская торговая система, биржа РТС – www.rts.ru 

Национальный депозитарный центр, биржа ММВБ – www.cbonds.info 

14. Статьи из журналов и газет 

Михайлов С. А. Езда по-европейски: система платных дорог в России 

находится в начал. стадии развития / Сергей Михайлов // Независимая газ. –  2002. 

– 17 июня. 

Лопина Л. А. Функционирование казначейства в условиях использования 

единого казначейского счета / Л. А. Лопина // Финансы. – 2002. – № 2. – С.30-32. 
 

http://www.dictinaries.rin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.rts.ru/
http://www.cbonds.info/

