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1. Цель и значение выполнения расчетно-графической работы  

 

Дисциплина «Учет и анализ» предполагает получение обучающихся 

экономических  специальностей теоретических знаний и практических навыков по 

вопросам бухгалтерского учета и анализа деятельности предприятий и организаций в 

условиях рыночной экономики. 

Методика изучения курса базируется на единстве тематики лекций и 

практических занятий, которые предполагают углубление теоретических знаний 

посредством выполнения расчетно-графической  работы.  

Главной целью изучения курса «Учет и анализ» и выполнения расчетно-

графической работы является формирование современного экономического мышления 

и системы специальных знаний в области бухгалтерского учета и экономического 

анализа.  

При выполнении расчетно-графической работы обучающиеся показывает знания 

теоретических основ бухгалтерского финансового и бухгалтерского управленческого 

учёта, экономического  анализа и их практическое применение. 

Расчетно-графическая работа должна отвечать таким требованиям: 

 отображать уровень общей экономической подготовки по выбранной теме; 

 содержать экономико-правовой анализ нормативных документов; 

 отображать основные подходы в учетной политике и методике 

бухгалтерского учета и анализа  по теме  расчетно-графической работы. 

Для реализации, предъявляемых требований к расчетно-графической работе 

автор: 

 изучает соответствующие законодательно-нормативные документы 

Российской Федерации и Республики Крым, в которых рассматриваются правовые 

вопросы по исследуемой теме;  

 выбирает среди всего многообразия экономической литературы именно ту, 

которая бы в наибольшей степени отражала современные подходы в учете и анализу 

по рассматриваемой теме; 

 систематизирует теоретико-методологический материал и представляет 

теоретическо-исследовательский раздел расчетно-графической работы в области 

бухгалтерского учёта и анализа по предложенной  теме; 

 при изложении результатов проведённых теоретических исследований 

использует оригинальный иллюстративный материал в виде таблиц, схем, рисунков и 

графиков; 

 в практической части расчетно-графической работы проводит 

соответствующие расчёты, заполняет необходимые регистры бухгалтерского учёта и 

финансовую отчётность, проводит финансовый анализ по ее данным. 

Следует обратить внимание на недопустимость переписывания материала из 

литературных источников без ссылок на источник, а также отсутствия авторской 

интерпретации излагаемого материала. 
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2. Организация и порядок выполнения расчетно-графической работы 
 

Расчетно-графическая работа предусматривает выполнение обучающимися 

следующих этапов: 

 выбор темы согласно варианту; 

 подбор, изучение и обобщение литературы, законодательных и нормативных 

документов; 

 составление плана расчетно-графической работы; 

 написание теоретической части с использованием таблиц, схем, диаграмм, 

графиков и т.п.; 

 выполнение практической части расчетно-графической работы; 

 оформление работы и сдача ее на кафедру для оценивания ее руководителем. 

Руководитель проверяет расчетно-графическую  работу и оценивает ее. В случае 

необходимости руководитель организует собеседование по расчетно-графической 

работе,  после чего ее оценивает. 

Тему расчетно-графической работы обучающийся выбирает самостоятельно на 

основе предложенной тематики (Приложение А) по списку в журнале 

академической группы. Обучающийся по согласованию с руководителем может 

предложить собственную тему расчетно-графической работы, не предусмотренную 

тематикой кафедры, при условиях соответствующего обоснования целесообразности 

ее разработки. 

Не предусмотрено  выполнение  расчетно-графической работы по одной теме 

двумя обучающимися в одной академической группе. 

 
 

3. Структура расчетно-графической работы 
 

Структура расчетно-графической работы - титульный лист; содержание; 

пояснительная записка; два пункта (первый - теоретический, второй – практический); 

список использованных источников; приложения.  

Содержание расчетно-графической работы должно предусмотреть 

последовательное, логическое изложение по теме и отображать ее суть. Все части 

расчетно-графической работы должны быть взаимосвязаны, взаимно дополняться и 

углублять друг друга. Примерный план расчетно-графической работы приведён в 

Приложении Б.  

Общие требования 

Расчетно-графическая работа показывает умение ее автора самостоятельно 

подбирать теоретический и аналитический материал, его систематизировать по теме 

работы. Работа должна быть логически построенной, целостной и завершённой. 

Необходимо сжато, логически и аргументированно изложить теоретические аспекты 

учета и анализа. Работа должна быть выполнена на основе данных анализа 

нормативных актов и литературных источников (законов, инструкций, учебников, 

пособий, монографий) за последние пять лет.  

Текст расчетно-графической работы должен излагаться от третьего лица, без 

употребления местоимения «я». Таких выражений, как «до нашего времени», 

«теперь», «в этом году», «в прошлом году» нужно избегать. Целесообразнее указывать 

конкретный год и месяц. Запрещается сокращать слова и названия.  
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Рассмотрим краткое содержание структурных элементов расчетно-графической 

работы.  

В первом пункте: 

- в первом подпункте  излагаются теоретико-методологические вопросы 

классификации, признания и оценки имущества по теме расчетно-графической работы. 

Необходимо переосмыслить имеющийся материал и изложить его в соответствии со 

своим пониманием с применением схем и таблиц;  

- во втором подпункте  систематизируется в виде таблиц или рисунков 

нормативно-правовое регулирование на макро и микро уровне, а также основные 

задачи организации учета по теме расчетно-графической работы; 

- в третьем подпункте  обобщаются в табличной форме возможные варианты 

учетной политики по участку учета в соответствии с темой расчетно-графической 

работы: 

- в четвертом подпункте приводятся первичные документы и регистры 

бухгалтерского учета по участку учета с их краткой характеристикой по применению и 

заполнению; 

- в пятом подпункте раскрывается технология организации процесса 

аналитического и синтетического учета, способы и методика ведения бухгалтерского 

учёта по теме исследования на разных технологических этапах учётного процесса 

(первичном, текущем и итоговом). В этом пункте раскрываются особенности учёта 

имущества с описанием типовых хозяйственных операций (в таблицах) при движении 

(поступлении, выбытии; формировании, использовании, переоценки, результатов 

инвентаризации); 

- в шестом  подпункте раскрывается методика отражения имущества по теме 

расчетно-графической работы в финансовой отчетности, в том числе взаимосвязь 

остатков и оборотов по счетам бухгалтерского учета и форм финансовой отчетности. 

Описание бухгалтерских проводок, последовательности формирования 

регистров бухгалтерского учёта в виде текста не допускается. Пункты и подпункты 

должен быть максимально насыщены таблицами и рисунками. 

- в седьмом  подпункте раскрывается информационное обеспечение и методики 

экономического анализа по теме расчетно-графической работы. 

Общий объем первого  пункта работы составляет около  25 страниц. 

Во втором пункте расчетно-графической работы обучающийся решает 

сквозную задачу по учёту финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

проводит финансовый  анализ по данным составленной финансовой отчетности.  

Выбор варианта осуществляется обучающимся по номеру в журнале 

академической группы.  

Практическую часть (сквозную задачу) расчетно-графической работы следует 

выполнять в последовательности: 

1. Разнести остатки по счетам бухгалтерского учёта (Приложение В). 

2. Заполнить журнал регистрации хозяйственных операций на основе исходных 

данных и результатов выполнения предыдущих расчётов (Приложение В). 

3. Все хозяйственные операции разнести по бухгалтерским счетам согласно 

корреспонденции счетов, указанных в журнале хозяйственных операций, подсчитать 

обороты по дебету и кредиту за отчётный период и рассчитать остатки на конец 

отчётного периода (Приложение  Г). 
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4. На основании полученных данных об остатках на начало и конец отчётного 

периода и оборотов по дебету и кредиту бухгалтерских счетов составляется линейная 

оборотная ведомость за отчётный период (Приложение Д). 

5. Составить финансовую отчётность: Ф. 1 «Баланс», «Отчет о финансовых 

результатах» (Приложение Ж, И) 

Во втором разделе расчетно-графической работы обучающийся должен все 

необходимые расчёты оформить в виде таблиц, а также дать краткие пояснения к ним 

с обязательной ссылкой на законодательно-нормативные документы. Переписывать 

задание не требуется. Объем второго пункта расчетно-графической составляет около 

15 страниц. Заполненные первичные документы, регистры бухгалтерского учёта и 

финансовая отчётность оформляются в виде приложений к расчетно-графической 

работе.  

В списке использованных источников нужно указывать лишь те, которые в 

самом деле использовались. Список использованной литературы должен насчитывать 

не менее 10 источников. Список размещают в алфавитном порядке фамилий первых 

авторов или заголовков и нумеруют в порядке роста. Использованные источники 

подаются языком оригинала. 

Оформлению приложений в расчетно-графической работе нужно уделить 

особое внимание, поскольку их количество и качество свидетельствуют о том, как 

основательно и конкретно обучающийся  освоил теоретические материалы по 

выбранной теме и освоил практические умения и навыки согласно требованиям по 

освоению компетенций. 

Приложения прикладываются в конец расчетно-графической работы в виде 

форм первичных, сводных документов, учётных реестров, форм отчётности и т.п.   

В приложения нужно также выносить вспомогательный материал, который при 

включении в основную часть перегружает текст (промежуточные расчёты; таблицы 

вспомогательных и исходных цифровых данных; инструкции; методики, 

разработанные в процессе выполнения работы; иллюстрации вспомогательного 

характера; предложенные автором формы документов и т.п.). Приложения оформляют 

как продолжение работы на следующих ее страницах, размещая их в порядке 

появления ссылок в тексте работы. Нумерация приложений – А, Б, В и т.д. Документы, 

которые прикладываются и используются в расчетно-графической работе, учётные 

реестры, формы отчётности и другие материалы должны быть правильно оформлены 

(все реквизиты заполнены) и отвечать принципу достоверности.  

 

4. Требования к оформлению расчетно-графической работы 

 

В современных условиях выполнение расчетно-графической работы 

целесообразно осуществлять на компьютере. Работа оформляется на отдельных 

стандартных листах бумаги форматом А4 (210х297 мм) книжной ориентации, объем 

около 40 страниц печатного текста. Высота букв 14 пикселей через 1,5 интервала; 

поля: левое – 3 см., правое – 1 см., верхнее и нижнее – 2 см.; шрифт Times New Roman; 

выравнивание текста по ширине; выравнивание заголовков и подзаголовков  по 

левому краю с абзацным отступлением 1,25 см.  
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Заголовки структурных частей расчетно-графической работы печатают 

маленькими буквами (кроме первой большой) и размещают посредине страницы. 

Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок составляется с двух или больше 

предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовком и текстом должно 

равняться двум интервалам. Нельзя вмещать заголовок в конце одной страницы, а 

текст начинать со следующей. Новый подпункт допускается начинать на той же 

странице, где закончился предыдущий, при условии, которое на ней вместятся два-три 

строки текста. 

Каждую страницу, кроме титульного листа и содержания работы нумеруют. 

Нумерация должна быть сквозной, начиная с титульного листа: первая страница – 

титульный лист (номер не проставляется); вторая - содержание работы (номер не 

проставляется); третья – пункт 1 (номер 3) и т.д. Номер страницы проставляется в 

правом верхнем углу арабскими цифрами.  

Все рисунки нумеруются последовательно в пределах работы  арабскими 

цифрами (сквозная нумерация). Подписи под рисунками размещаются по левому краю 

с абзацным отступлением 1,25 см.  

Цифровой материал оформляется не только в виде текста, но и в виде таблиц. 

Таблицы нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами. Если таблицу требуется 

перенести на следующую страницу, то перенос осуществляется с разбивкой таблицы. 

Оформление таблиц - высота букв 10 - 12 пикселей, через 1 интервал, шрифт Times 

New Roman.  Табличный материал, располагающийся на листах формата А4 (210х297 

мм) альбомной ориентации выносится в приложения к расчетно-графической работе. 

Составляя таблицу, необходимо учесть следующее: 

 цифры, которые вносятся в таблицу, должны иметь одинаковую степень 

округления; 

 в ассортиментных таблицах нужно приводить как абсолютные, так и 

относительные показатели; 

 заменять кавычками повторение цифр, знаков и символов не допускается; 

 если параметры, которые входят в таблицу, измеряются одной единицей 

измерения, ее размещают над таблицей; 

 цифры в графах таблицы ставят так, чтобы они в графе размещались одна под 

одной. 

При использовании формул необходимо придерживаться определенных 

технико-орфографических правил. Формулы нумеруют в пределах расчетно-

графической работы сквозной нумерацией.  

После формулы пишут слово «где» и расшифровывают символы и числовые 

коэффициенты в той последовательности, в которой они записаны в формуле. После 

слова «где» двоеточие не ставят. Порядковые номера формул обозначаются арабскими 

цифрами в круглых скобках возле правого края страницы.  

При цитировании из конкретных источников необходима ссылка на источник. 

Цитаты должны быть связаны с текстом расчетно-графической работы, являться 

доказательством или подтверждением мысли ее автора. После цитаты в квадратных 

скобках проставляется номер источника по списку использованной литературы с 

указанием конкретной страницы, например, [10, С. 20]. Это означает, что цитата взята 

из десятого источника по списку использованной литературы, а сама цитата находится 

на двадцатой странице.  



 8 

5. Оценивание  расчетно-графической работы 
 

Выполненная расчетно-графическая работа должна быть сдана на кафедру в 

соответствии с учебным графиком. Расчетно-графическая работа регистрируется на 

кафедре и передается ее научному руководителю на проверку. По истечении семи 

дней работа возвращается обучающемуся для ознакомления с оценкой преподавателя.  

Оценка руководителем отмечает: полноту раскрытия темы, правильность 

проведенных расчетов и использование графического материала; степень 

самостоятельности обучающегося в выполнении расчетно-графической работы; 

уровень знаний, умений и навыков; использование информационных источников; 

качество оформления; рекомендации по доработке; оценка работы и др. 

Оценка работы обучающегося имеет следующую форму: «работа зачтена, 

количество баллов…..»; «работа требует доработки согласно замечаний:…»; «работа 

не зачтена».  

Когда работа не зачтена, она должна быть переработана обучающимся согласно 

рекомендаций преподавателя и методических указаний. При этом нельзя изменять 

тему расчетно-графической работы. 

Если оценка работы «работа требует доработки» это значит, что на отдельных 

листах бумаги формата А-4 необходимо сделать доработку согласно замечаниям  

преподавателя. Доработку следует вложить в контрольную работу после приложений 

и сдать ее повторно на кафедру.  
 

6. Критерии оценивания расчетно-графической работы 
 

Оценка расчетно-графической работы - это итог самостоятельной работы 

обучающегося по освоению компетенций. В фонде оценочных средств по дисциплине 

«Учет и анализ» на самостоятельную работу в форме расчетно-графической  работы 

отводится максимально 20 баллов. 

 

7. Порядок определения вариантов расчетного задания 

 
     № по списку 

 

№ варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Задание 1     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 

 
      № по списку 

 

№ варианта 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Задание 1     4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 
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Критерии оценивания расчетно-графической  работы 

Оценка Баллы Критерии оценивания контрольной работы 

Зачтено 18-20 -работа оформлена в полном соответствии с требованиями  методических рекомендаций; 

-заявленная тема раскрыта полностью, все подпункты логически увязаны, есть 

последовательность в изложении материала; 

- расчетно-графическое  задание решено полностью и без ошибок; 

-широко использованы источники литературы; 

- показано глубокое понимание вопроса;  

- наличие оригинального таблично-графического материала. 

15-17 -работа оформлена с незначительными отступлениями от требований  методических 

рекомендаций; 

-заявленная тема в целом раскрыта, но не полностью освещены отдельные аспекты учета и 

анализа  по теме работы; 

- все подпункты в целом логически увязаны, но нет  последовательности в изложении 

материала; 

- расчетно-графическое задание решено без существенных ошибок; 

- использовано достаточное количество литературы; 

- в целом есть понимание вопросов; 

- присутствует  табличный и иллюстративный материал 

10-14 -работа оформлена с несущественными отступлениями от требований  методических 

рекомендаций; 

-заявленная тема раскрыта, но не полностью освещены отдельные аспекты учета по теме 

работы; 

- все подпункты в целом логически увязаны, но нет  последовательности в изложении 

материала; 

- расчетно-графическое  задание решено без существенных ошибок; 

- использовано достаточное количество литературы; 

- в целом есть понимание вопросов; 

- присутствует  табличный и иллюстративный материал 

4-9 -работа оформлена с отступлениями от требований  методических рекомендаций; 

-заявленная тема раскрыта, но поверхностно; 

- была попытка логически увязать все подпункты контрольной работы, но нет 

последовательности в изложении материала; 

- расчетно-графическое  задание решено с ошибками либо не полностью; 

- недостаточно использован табличный, графический  и иллюстративный материал  

Не 

зачтено 

до 3 -работа оформлена со значительными отступлениями  от требований  методических 

рекомендаций; 

-заявленная тема не раскрыта; 

- нет последовательности в изложении материала; 

- расчетно-графическое  задание решено с существенными ошибками; 

- не использован табличный и иллюстративный материал-  

Количество полученных баллов при защите расчетно-графической  работы  

учитываются  при итоговом оценивании по дисциплине «Учет и анализ». 

 

8. Перечень основной и дополнительной литературы 

Основная литература: 

 

1. Миславская, Н. А. Бухгалтерский учет [Текст] : учебник / Н. А. Миславская, С. 

Н. Поленова. - М. : Дашков и К, 2016. - 590 с.  

2. Захаров, И. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учебник / 

И. В. Захаров, О. Н. Калачева ; ред. И. М. Дмитриева ; Российский экономический 

университет им. Г.В. Плеханова. - М. : Юрайт, 2015. - 423 с. - (Бакалавр. 

Академический курс). 
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Дополнительная литература: 
1. Анциферова, И. В. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : практикум / И. В. 

Анциферова. - М. : Дашков и К, 2016. - 365 с.  

2. Богаченко, В. М. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: учебник / В. М. 

Богаченко, Н. А. Кириллова. - 19-е изд., стер. - Ростов н/Д : Феникс, 2015. - 511 с. - 

(Среднее профессиональное образование). ПЕЧАТНАЯ ВЕРСИЯ. +ЭЛЕКТРОННАЯ 

ВЕРСИЯ. 

3. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учеб. пособие / ред. Н. А. Лытнева. - 

М. : Форум-ИНФРА-М, 2015. - 655 с.  

4. Губина, О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности [Электронный 

ресурс] : практикум / О. В. Губина, В. Е. Губин. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ИД 

"ФОРУМ" : ИНФРА-М, 2012. - 191 с. 

5. Зотова, Н. Н. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

/ Н. Н. Зотова, О. Т. Зырянова. - Курган : Изд-во КГУ, 2014. - 224 с. 

6. Быков, В. С. Бухгалтерский (финансовый) учет [Текст] : учеб. пособие / В. С. 

Быков, Т. В. Горбунова, И. В. Ромашкина. - М. : Кнорус, 2015. - 246 с. 6 

7. Каморджанова, Н. А. Бухгалтерский финансовый учет [Текст] : учеб. пособие / 

Н. А. Каморджанова, И. В. Карташова, А. П. Шабля. - 6-е изд. - СПб. : Питер, 2015. - 

476 с. 

8. Кондраков, Н.П. Бухгалтерский учет: Учебн. пос. / Н.П. Кондраков. — М.: 

ИНФРА-М, 2017. — 592 с. 

9. Нечитайло А.И. Бухгалтерская финансовая отчетность - 2-е изд.,доп. и перераб. / 

А. И. Нечитайло А.И., Л.Ф. Фомина, Л.В. Панкова, И.А. Нечитайло – М.: Феникс, 

2014.– 509 с. 

10. Сацук, Т. П. Бухгалтерский финансовый учет и отчетность [Текст] : учеб. 

пособие / Т. П. Сацук, И. А. Полякова, О. С. Ростовцева. - М. : Кнорус, 2015. – 274 с. 

11. Шевелев А.Е. Бухгалтерский учет расчетов: Учебное пособие. / Шевелев 

А.Е., Шевелева Е.В.- М.: КноРус, 2013. – 506 с. 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ (с последующими изм. и доп.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-

ФЗ (с последующими изм. и доп.). 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 г.  №146-ФЗ 

(с последующими изм. и доп.). 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.00 г. №117-ФЗ 

(с последующими изм. и доп.). 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: №195-

ФЗ от 30.12.01 г. (с последующими изм. и доп.). 

6. Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» № 402-ФЗ (с изм. и доп.).  

7. Постановление Правительства РФ «Программа реформирования бухгалтерского 

учёта в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности» от 

06.03.1998 № 283. 

8. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации (утв. приказом Минфина России от 29.07.98 № 34н) 
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9. ПБУ 1/2008 “Учётная политика организации”; 

10. ПБУ 2/2008 “Учёт договоров (контрактов) на капитальное строительство”; 

11. ПБУ 3/2006 “Учёт имущества и обязательств организации, стоимость которых 

выражена в иностранной валюте”; 

12. ПБУ 4/99 “Бухгалтерская отчётность организации”; 

13. ПБУ 5/01 “Учёт материально-производственных запасов”; 

14. ПБУ 6/01 “Учёт основных средств”; 

15. ПБУ 9/99 “Доходы организации”; 

16. ПБУ 10/99 “Расходы организации”; 

17. ПБУ 12/2000 “Информация по сегментам”; 

18. ПБУ 14/2007 “Учёт нематериальных активов”; 

19. ПБУ 15/2008 “Учёт расходов по займам и кредитам”; 

20. ПБУ 17/02 «Учёт расходов на научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы»; 

21. ПБУ 18/02 «Учёт расчётов по налогу на прибыль»; 

22. ПБУ 19/02 «Учёт финансовых вложений»; 

23. ПБУ 20/03 «Информация об участии в совместной деятельности»; 

24. План счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и инструкция по его применению: Приказ Минфина РФ №94 н от 

31.10.00 г. (с последующими изм. и доп.). 

25. О формах бухгалтерской отчётности организаций: Приказ Минфина №66 н от 

02.07.10 г. 

26. Методические указания по бухгалтерскому учёту основных средств: Приказ 

Минфина РФ №91 н от 13.10.03 г. (с последующими изм. и доп.). 

27. Методические указания по бухгалтерскому учёту материально-

производственных запасов: Приказ Минфина РФ №119 н от 28.12.01 г. (с 

последующими изм. и доп.). 

28. Методические указания по бухгалтерскому учёту специального инструмента, 

специальных приспособлений, специального оборудования и специальной одежды: 

Приказ Минфина РФ №135 н от 26.12.02 г. (с последующими изм. и доп.). 

29. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств: Приказ Минфина РФ №49 от 13.06.95 г. (в ред. от 08.11.10 г.). 

30. Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учёте: Приказ 

Минфина СССР №105 от 29.07.83 г. 

31. Указание Банка России "О порядке ведения кассовых операций юридическими 

лицами и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными 

предпринимателями и субъектами малого предпринимательства" от 11 марта 2014 г. N 

3210-У  

32. Инструкция Банка России от 30.05.2014 N 153-И "Об открытии и закрытии 

банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов" и Порядок 

заполнения карточки с образцами подписей и оттиска печати; 

33. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. Банком 

России 19.06.2012 N 383-П). 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
1. Журнал «Бухгалтер и закон» - Издательский дом «Финансы и кредит» - 

http://www.fin-izdat.ru/journal/buhright 

2. Журнал «Актуальная бухгалтерия» - Размещено на GAAP.RU - 

http://gaap.ru/magazines/123346/ 

3. Журнал «Бухгалтерия. Просто, понятно, практично» - Размещено на GAAP.RU - 

http://gaap.ru/magazines/121811/ 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» - http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru 

6. Справочно-правовая система «Кодекс» - http://www.kodeks.ru/ 

7. Бухгалтеру / Клерк.Ру - http://www.klerk.ru/buh/ 

8. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека» -  

http://www.biblioclub.ru. 
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Приложение А 

Тематика расчетно-графических   работ по дисциплине  

«Учет и анализ» 

 

1. Учет и анализ долгосрочных инвестиций 

2. Учет и анализ собственных основных средств. 

3. Учет и анализ арендованных основных средств 

4. Учет и анализ нематериальных активов 

5. Учет и анализ финансовых вложений в ценные бумаги 

6. Учет и анализ наличных денежных средств 

7. Учет и анализ безналичных денежных средств  

8. Учет и анализ валютных операций и курсовых разниц  

9. Учет и анализ производственных запасов на складах и в бухгалтерии 

10. Учет анализ давальческого сырья и материалов 

11. Учет анализ производственных и общепроизводственных затрат  

12. Учет анализ производства и выпуска готовой продукции 

13. Учет анализ производства и выпуска работ и услуг 

14. Учет анализ затрат на капитальное строительство 

15. Учет анализ готовой продукции на складах и в бухгалтерии 

16. Учет анализ товаров в розничной торговле 

17. Учет анализ товаров в оптовой торговле 

18. Учет анализ расходов на продажу в торговых организациях 

19. Учет анализ расчетов с покупателями и заказчиками 

20. Учет анализ расчетов с подотчетными лицами 

21. Учет анализ расчетов с поставщиками и подрядчиками 

22. Учет анализ расчетов с обособленными подразделениями организации 

23. Учет анализ расчетов по налогу на добавленную стоимость 

24. Учет анализ расчетов по кредитам и займам 

25. Учет анализ расчетов с внебюджетными фондами по пенсионному и социальному 

страхованию 

26. Учет анализ расчетов с бюджетом по налогам и платежам 

27. Учет анализ расчетов по оплате труда 

28. Учет анализ неотработанного времени работников (отпуска и больничные) 

29. Учет анализ начислений и удержаний из заработной платы 

30. Учет анализ уставного капитала организации 

31. Учет анализ добавочного и резервного капитала 

32. Учет анализ доходов организации 

33. Учет анализ финансовых результатов организации 

34. Учет анализ использования прибыли организации и покрытия убытка 

35. Бухгалтерская отчетность организации, методики ее анализа 
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Приложение Б 

СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка к расчетно-графической работе 

1.  Бухгалтерский финансовый учет и экономический анализ 

производственных запасов 

3 

 

6 

1.1. Классификация, признание  и оценка производственных запасов ….. 6 

1.2. Нормативно-правовое регулирование и основные задачи 

организации учёта производственных запасов……………………...... 

 

8 

1.3. Организация синтетического и аналитического учёта наличия и 

движения производственных запасов на предприятии……………….. 

 

11 

1.4. Возможные варианты учетной политики по учету производственных 
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Приложение В 

 

Справочная информация об организации 

 

Организация ООО «Менеджер» по ОКПО 1189112041425 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 9102251112 

Вид экономической 
деятельности Строительство жилых и нежилых зданий  

по 
ОКВЭД 41.20 

Организационно-правовая форма/форма собственности ООО    

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)  295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Самокиша, дом 18, офис 405 
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Продолжение приложения В 

Задание: 

 

1. По данным баланса открыть синтетические счета и записать в них сальдо. 

2. По данным о хозяйственных операциях, приведенным ниже, составить бухгалтерские проводки и записать их в счета. 

3. Подсчитать обороты по счетам и вывести конечное сальдо. 

4. Составить оборотную ведомость за апрель 

5. Заполнить Баланс на 31.03.19 г. 

6. Заполнить Отчет о финансовых результатах  за апрель 2019 г. 

 

Исходные данные: 

1. Баланс на 31.03.2019 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Остатки по отдельным счетам: 

Нематериальные активы по первоначальной стоимости – 110000 руб. 

Амортизация нематериальных активов – 20000 руб. 

Основные средства по первоначальной стоимости – 1000000 руб. 

Амортизация основных средств – 400000 руб. 

 

Статьи Сумма,  руб.      Статьи Сумма, руб. 

Нематериальные активы  

Основные средства  

Запасы 

Незавершенное производство 

Готовая продукция 

Касса  

Расчетный счет 

Расчеты с подотчетными лицами 

90000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

600000 

43000 

5000 

11500 

6400 

790000 

600 

Уставный капитал 

Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками 

Краткосрочные кредиты банков 

Расчеты по налогам 

Расчеты по социальному страхованию 

Расчеты по оплате труда 

 

1000000 

 

150000 

36500 

20000 

90000 

250000 

Баланс 1546500 Баланс 1546500                                                                                                                      
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3. Журнал хозяйственных операций (тыс. рублей): 

                                 Варианты 

Хоз. операции 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Проводка 

Д-т К-т 

1.Оприходованы полученные от 

поставщиков материалы (без НДС) 

2.На счет в банке зачислен краткоср. кредит 

3.Оплачены полученные материалы 

4.Перечислена задолженность по 

страхованию 

5.С р\с в кассу получены деньги на зарплату 

6.Выдана  из кассы  заработная плата 

7.Выдано С. на командировочные расходы 

8.Выдано Т. на хозяйственные расходы. 

9.Не полученная зарплата сдана на т\с. 

10.Отпущены в производство запасы 

11.Оприходованы запасы, купленные 

подотчетным лицом Т. 

12.Начислена амортизация основных 

средств, используемых производством  

13.Начислена зарплата производственным 

рабочим 

14.Сделаны начисления на ФОТ рабочих 

15.Начислена амортизация нематериальных 

активов, используемых заводоуправлением. 

16.Начислена зарплата управленческого 

персонала. 

17.Сделаны начисления на ФОТ работников 

управления 

18.Перечислено в счет погашения кредита 

19.Выпущена из производства готовая 

продукция 

 

20 

10 

20 

 

92 

210 

200 

3,0 

1,0 

? 

10 

 

0,95 

 

8 

 

190 

? 

 

15 

 

150 

 

? 

30 

 

30 

 

22 

11 

22 

 

92 

200 

190 

2,9 

1,1 

? 

13 

 

1,05 

 

8 

 

191 

? 

 

15 

 

160 

 

? 

30 

 

32 

 

23 

12 

23 

 

92 

190 

185 

2,8 

1,2 

? 

8 

 

1,15 

 

8 

 

192 

? 

 

15 

 

170 

 

? 

30 

 

34 

 

24 

13 

24 

 

92 

230 

213 

2,7 

1,3 

? 

15 

 

1,25 

 

8 

 

193 

? 

 

15 

 

180 

 

? 

30 

 

36 

 

25 

14 

25 

 

92 

220 

191 

2,6 

1,4 

? 

7,5 

 

1,35 

 

8 

 

194 

? 

 

15 

 

190 

 

? 

30 

 

38 

 

26 

15 

26 

 

92 

150 

135 

2,5 

1,5 

? 

9,8 

 

1,45 

 

8 

 

195 

? 

 

15 

 

200 

 

? 

30 

 

40 

 

27 

16 

27 

 

92 

160 

143 

2,4 

1,6 

? 

12,5 

 

1,55 

 

8 

 

196 

? 

 

15 

 

210 

 

? 

30 

 

42 

 

28 

17 

28 

 

92 

230 

208 

2,3 

1,7 

? 

13,8 

 

1,65 

 

8 

 

197 

? 

 

15 

 

220 

 

? 

50 

 

44 

 

29 

18 

29 

 

92 

235 

230 

2,2 

1,8 

? 

14,3 

 

1,75 

 

8 

 

198 

? 

 

15 

 

230 

 

? 

50 

 

46 

 

30 

19 

30 

 

92 

170 

152 

2,1 

1,9 

? 

11,0 

 

1,85 

 

8 

 

199 

? 

 

15 

 

240 

 

? 

50 

 

48 
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                                                        Варианты 

Хозяйственные операции  

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10  

 

Д-т 

 

 

К-т 

20.Сдан отчет директора С. о 

командировочных расходах 

21.Сдан в кассу остаток командировочных 

(получен перерасход) 

22. Реализована готовая продукция 

покупателю. 

23. Отражены налоговые обязательства. 

24. Покупатель перечислил денежные 

средства за полученную продукцию 

(согласно задолженности по Х/О № 22). 

25. Начислена заработная плата работникам 

отдела сбыта 

26.Сделаны начисления на ФОТ работников 

отдела сбыта 

27. Списана фактическая себестоимость 

продукции на себестоимость реализованной 

продукции. 

28. Списаны расходы на продажу  

29. Списаны общехозяйственные расходы 

на себестоимость продукции 

30. Выявлен финансовый результат от 

продажи продукции 

 31. Начислен налог на прибыль (20%) от 

финансового результата 

32. Определен финансовый результат от 

деятельности предприятия 

 

2,5 

 

? 

 

531 

? 

 

 

? 

 

15 

 

? 

 

13,0 

 

2,5 

 

? 

 

767 

? 

 

 

? 

 

15,5 

 

? 

 

13,2 

 

 

2,5 

 

? 

 

826 

? 

 

 

? 

 

16,0 

 

? 

 

13,4 

 

2,5 

 

? 

 

944 

? 

 

 

? 

 

16,5 

 

? 

 

13,6 

 

 

2,5 

 

? 

 

649 

? 

 

 

? 

 

17,0 

 

? 

 

13,8 

 

 

2,5 

 

? 

 

590 

? 

 

 

? 

 

17,5 

 

? 

 

14,0 

 

2,5 

 

? 

 
684,4 

? 

 

 

? 

 

18,0 

 

? 

 

14,2 

 

2,5 

 

? 

 

790,6 

? 

 

 

? 

 

18,5 

 

? 

 

14,4 

 

2,5 

 

? 

 

708 

? 

 

 

? 

 

19,0 

 

? 

 

14,6 

 

2,5 

 

? 

 

849,6 

? 

 

 

? 

 

19,5 

 

? 

 

14,8 
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Приложение Г 

Активный счет  
 

 Пассивный счет  
 

Д-т К-т  Д-т К-т 

     
     

     

     
 

 

Приложение Д 

Оборотно-сальдовая ведомость 

код 

счета 
Наименование счета 

Сальдо на начало Обороты за период Сальдо на конец 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

01 Основные средства       

02 
Амортизация 

основных средств 
      

08 

Вложения во 

необоротные 

активы 

      

10 Материалы       

 и т.д.       

        

        

        

        

        
 Итого       
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Приложение Ж 
Приложение № 1 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 

(в ред. Приказов Минфина России 

от 06.03.2018 № 41н) 

Формы 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

Бухгалтерский баланс 

на  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)   
 

 
 

  На   На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 20  г.

3
 20  г.

4
 20  г.

5
 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы    

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства    

 Доходные вложения в материальные ценности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы    

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I    

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы    

 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям    

 Дебиторская задолженность    

 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов)    

 Денежные средства и денежные эквиваленты    

 Прочие оборотные активы    

 Итого по разделу II    

 БАЛАНС    
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Форма 0710001 с. 2 

  На   На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1
 Наименование показателя 

2
 20  г.

3
 20  г.

4
 20  г.

5
 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 
6
    

 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)    

 Собственные акции, выкупленные у акционеров (  )
7
 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)    

 Итого по разделу III    

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Кредиторская задолженность    

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V    

 БАЛАНС    

 

Руководитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
“  ”  20  г. 

Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения. 
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом  

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК 
от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут 
приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен 
для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности. 

3. Указывается отчетная дата отчетного периода. 
4. Указывается предыдущий год. 
5. Указывается год, предшествующий предыдущему. 
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и 
"Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые 
средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы 
некоммерческой организации и источников формирования имущества). 

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках. 
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Приложение И 
(в ред. Приказов Минфина России 

от 06.04.2015 № 57н, 

от 06.03.2018 № 41н) 

Отчет о финансовых результатах 

за  20  г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год)    

Организация  по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности     

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 

  За   За   

Пояснения 
1 

Наименование показателя 
2
 

20  г.
3
 20  г.

4
 

        

 Выручка 
5
   

 Себестоимость продаж (  ) (  ) 

 Валовая прибыль (убыток)   

 Коммерческие расходы (  ) (  ) 

 Управленческие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж   

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате (  ) (  ) 

 Прочие доходы   

 Прочие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения   

 Текущий налог на прибыль (  ) (  ) 

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 Изменение отложенных налоговых обязательств   

 Изменение отложенных налоговых активов   

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток)   
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Форма 0710002 с. 2 

  За   За   

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 
20  г.3 20  г.4 

        

 

Результат от переоценки внеоборотных активов, 
не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода   

 
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода   

 Совокупный финансовый результат периода 
6
   

 
Справочно 
Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

Руководитель    
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 
“  ”  20  г. 

Примечания 
1. Указывается номер соответствующего пояснения. 
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом  

Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК 
от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться 
в отчете о финансовых результатах общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о финансовых результатах, если каждый из этих показателей 
в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее 
деятельности. 

3. Указывается отчетный период. 
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду. 
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов. 
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки 

внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) отчетного периода". 
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