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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Целью дисциплины «Бухгалтерский учет» формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков по методологии и организации 
бухгалтерского учета деятельности организаций различных форм 
собственности, использованию ученой информации для принятия 
управленческих решений и организации системы экономической безопасности 
хозяйствующих субъектов. 

Задачи освоения дисциплины «Бухгалтерский учет»: 
 изучение теоретических и нормативных положений бухгалтерского 

учета, основанных на современных тенденциях развития учетной науки; 
 ознакомление с организационно-методологическими основами ведения 

бухгалтерского учета в хозяйствующих субъектах; 
 приобретение практических навыков учетной работы и обеспечения 

сохранности собственности; 
 формирование представлений о современных подходах бухгалтерского 

учета в условиях изменяющейся внутренней и внешней экономической среды, 
нормативно-правовой базы и системы налогообложения; 

 получение знаний об основных методах и способах получения и 
обобщения информации для составления бухгалтерской отчетности и 
налоговых регистров предприятия; 

 получение навыков составления и анализа бухгалтерской отчетности; 
 формирование представлений об особенностях технологии и 

организации бухгалтерского учета на режимных объектах. 
В соответствии с учебным планом освоение дисциплины 

предусматривает выполнение курсовой работы предусмотрено для всех форм и 
направлений по специальности 38.05.01 «Экономическая безопасность». 

Целью курсовой работы является освоение компетенции, приобретаемые 
в процессе обучения по дисциплине бухгалтерский учет, которые позволяют 
студенту овладеть способностью осуществлять бухгалтерский учет 
хозяйствующего субъекта; применяя методики и стандарты ведения 
бухгалтерского учета, формирования и представления бухгалтерской 
отчетности.   

Выполнение курсовой работы производится с целью формирования 
специальных компетенций, профессиональных компетенций в сфере контроля 
и ревизии, формирования навыков самостоятельной работы, развития 
способностей к научно-исследовательской работе.  

Студент имеет право выбрать одну из заявленных кафедрой тем, а также 
предложить тему курсовой работы при условии обоснования ее 
целесообразности.  

Тема курсовой работы, предложенная студентом, утверждается на 
заседании кафедры экономической безопасности.  

Изменение или уточнение темы курсовой работы возможно на основании 
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личного заявления студента не позднее, чем за месяц до установленного срока 
защиты курсовой работы.  

В случае если студент не выбрал тему курсовой работы в назначенный 
срок, кафедра назначает ему тему работы без права студента на ее изменение 
или уточнение. Распоряжение (копия) о закреплении темы работы за студентом 
и назначении руководителя размещается на информационном сайте кафедры 
«Экономическая безопасность» не позднее следующего рабочего дня после 
подписания.  

Студент должен согласовать план курсовой работы с преподавателем 
кафедры экономической безопасности, который является руководителем 
курсовой работы. Студенты, обучающиеся по заочной форме, обязаны 
представить электронный вариант курсовой работы по электронной почте не 
позднее чем за три недели до установленного срока, а на бумажном носителе - 
не позднее чем за 6 одну неделю до установленного срока в период 
экзаменационно-установочных сессий.  

На титульном листе курсовой работы студент ставит свою подпись и дату 
представления работы на кафедру. Кафедра регистрирует представленную 
работу в день ее представления. Курсовая работа проверяется кафедрой в 
системе «Антиплагиат». В случае выявления более 50% неправомерных 
заимствований в объеме курсовой работы, руководитель возвращает курсовую 
работу на доработку.  
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Курсовая работа должна содержать:  
1) введение; 
2) основную часть, которая обычно состоит из трех глав:  
 в первой главе содержатся теоретические основы разрабатываемой 

темы, включая характеристику объекта и или (предмета) исследования, 
описание методики исследования, включая инструментальные средства для 
сбора и обработки данных в соответствии с поставленными задачами;  

 во второй главе содержится анализ результатов исследования с 
использованием современных математических методов, информационных 
(компьютерных) технологий (графиков, диаграмм и т.п.);  

3) заключение,  
4) список используемых источников и интернет-ресурсов;  
5) приложения.  
Написание курсовой работы основывается на изученных литературных 

источниках, собранном и обработанном материале, включая нормативно-
правовые акты, регламентирующие финансовый учет на предприятиях.  

Во введении на 2-2,5 страницах раскрывается основное содержание и 
значение избранной темы, отмечаются задачи, поставленные автором данной 
работы и ее обоснование. В этом же разделе уделяется внимание особенностям 
деятельности отрасли и организации, которые оказывают влияние на 
организацию бухгалтерского учета.  

Объем курсовой работы не должен превышать 40 страниц 
машинописного текста. При определении объема работы приложения не 
учитываются. 

Тема курсовой работы предполагает изучение теоретических и 
практических аспектов бухгалтерского учета. 

 
Введение занимает 2-3 страницы и в краткой форме отражает программу 

исследования. Каждый раздел курсовой работы должен иметь небольшое 
вступление и вывод (обобщение). 

 
Первый раздел, как правило, носит теоретический характер, 

раскрывающий тематику курсовой работы и должен соответственно отражать 
вопросы, затронутые в теме. В нем рассматривается экономическая сущность и 
значимость исследуемого объекта, рассматривается его экономическое 
значение и место в бухгалтерском учете. 

Анализу может быть подвергнут и нормативный материал (инструкции, 
положения, постановления и т.д.) по изученному участку учетной 
(контрольной) работы. В этом случае дается ссылка на наименование, номер и 
дату утверждения официального документа. Первый раздел занимает 8-10 
страниц. 
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Второй раздел определяет практическую ценность курсовой работы и 
выполняется с учетом темы исследования. Данный раздел посвящается 
практическим вопросам организации и планирования контрольно-ревизионной 
деятельности на предприятиях и режимных объектах.  

Содержание второго раздела (в т.ч. установленные в результате 
исследований студентами нарушения и отклонения) должно строиться только 
на фактическом материале, т.е. подтверждаться формами документов и 
отчетности, регистрами синтетического и аналитического учета организаций, 
справками и актами контрольных проверок и т.п. 

 
Третий раздел отражает взаимосвязь экономической безопасности 

режимного объекта с организацией контрольно-ревизионной работы. А также 
включает рекомендации по организации проведению контрольных и 
ревизионных мероприятий на режимных объектах.  

Так как изучение дисциплины «Контроль и ревизия» связано с поиском и 
выявлением нарушений, которые могут отразиться на экономической 
безопасности предприятия, то в третьей главе необходимо рассмотреть и 
выявить причины и источники угроз экономическому, финансовому, 
коммерческому, производственному  кадровому благополучию предприятий и 
режимных объектов. В первом параграфе третьей главы необходимо уделить 
внимание поиску и исследованию источников угроз экономической 
безопасности по теме исследования. Необходимо также отразить меру и 
степень ответственности руководителей и сотрудников режимных объектов за 
нарушения , выявленные в результате проведения контрольно-ревизионных 
мероприятий.  

Выполнение названных рекомендаций позволит студентам 
самостоятельно проанализировать и критически оценить принятый порядок 
организации и проведения ревизии (контроля), определить проблемные 
вопросы 

Во этом  параграфе необходимо внести предложения по организации , 
планированию и мотивации сотрудников предприятия и их заинтересованности 
в защите интересов предприятия и снижении коррупционной составляющей, 
которая может повлечь ущерб организации по теме исследования данной 
курсовой работы. 

Также в работе необходимо отметить значение внести деятельности 
контролирующих служб и внести рекомендации по ее совершенствованию. 

Завершающим разделом должно быть заключение, или выводы и 
предложения. В этом разделе формулируются общие выводы и кратко 
излагаются предложения, направленные на улучшение действующей практики 
бухгалтерского учета, его организации и методологии.  

Излагаемый материал рассматривается с позиций обеспечения 
субъектами хозяйствования сохранности материальных ценностей, денежных 
средств, нормализации расчетов, соблюдения действующего законодательства.  
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В заключении излагаются выводы и предложения, которые вытекают из 
всего содержания курсовой работы. По своему объему они не должны 
превышать 2-3 страницы. В выводах приводится общая оценка организации 
ревизии и контроля, освещается состояние учета и отчетности в исследуемой 
организации.  

В заключении последовательно и кратко излагаются теоретические и 
практические выводы и предложения, которые вытекают из содержания работы 
и носят обобщающий характер. Заключение должно показать, что цель и задачи 
курсовой работы полностью выполнены. Оно завершается оценкой перспектив 
исследуемой проблемы в целом.  

Ссылки в тексте на источники осуществляются путем приведения номера 
по списку источников. Номер источника по списку заключается в квадратные 
скобки, например, [3]. 

Большое внимание следует уделить списку литературы, который 
обязательно  приводится в конце работы. Список использованных источников 
должен быть оформлен в соответствии с установленными стандартами и 
содержать не менее 15 наименований источников. 

Он должен включать нормативно-правовую литературу, 
регламентирующую как организацию работы предприятия в рамках темы 
курсовой работы, так же нормативную документацию, регулирующую 
контрольно-ревизионную деятельность, внутренние документы предприятия.  

Список источников,  которые изучил автор курсовой работы, должен 
быть актуальным, это значит, что можно пользоваться современными 
учебниками и учебными пособиями, изданными не более пяти лет назад. 
Периодические издания и журналы могут применяться в том случае, если они 
были опубликованы не ранее двух лет назад. Нормативные документы должны 
быть приведены в последней, действующей редакции.  

В приложениях к курсовой работе выносится материал, не являющийся 
основной частью работы. Это оригинальные (нетиповые) результаты 
аудиторских проверок и ревизий, первичные документы, журналы-ордера, 
схемы, таблицы, самостоятельно разработанные студентами программы 
(планы) проверок, анкеты-вопросники на конкретную тему и т.п 

К курсовой работе возможны приложения. Они должны быть 
пронумерованы, а в тексте на них должны быть ссылки. Приложения содержат 
вспомогательный материал, не включенный в основную часть курсовой работы 
(таблицы, схемы, рисунки, графики, методики расчетов, инструкции, 
фрагменты нормативных документов и т.д.). Приложения не входят в общий 
объем курсовой работы. Связь приложений с текстом основной части работы 
осуществляется с помощью ссылок (например, см. приложение…). Состав 
приложений и их объем, включая иллюстрации, определяется по согласованию 
с руководителем курсовой работы.  
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3. ВЫБОР ВАРИАНТА ЗАДАНИЯ 
 
Выполнение курсовой предполагает решение практического задания: 

сквозной задачи и составление бухгалтерской финансовой отчетности) на 
примере деятельности предприятия. Задание для курсовой работы представлено 
в 10 вариантах. Выбор варианта осуществляется студентом по последней цифре 
шифра в зачетной книжки. Исходным моментом выполнения курсовой работы 
является выполнение своего варианта.   

В отдельных случаях, если совпадают варианты, преподаватель может 
выдавать индивидуальное задание.   

В данной курсовой работе необходимо решить сквозную задачу, которая 
позволит максимально охватить основных факты хозяйственной жизни 
промышленного предприятия. Курсовая работа выполняется по отдельным 
темам изучаемого курса. Все цифровые данные, приведенные в методических 
указаниях, являются условными.   

 Для успешного выполнения курсовой работы, правильного 
формирования отчетности, оставления проводок и рекомендаций, необходимо 
изучить учетную политику предприятия. Данные по предприятию 
представлены в таблице 1.  

Таблица 1 
Общие сведения об организации 

Реквизиты  Содержание реквизита  
Наименование  ООО «Донской лес»  
Полное наименование   Производственное   объединение   ООО 

«Донской лес»   
ИНН  3666172953  
КПП  366601001  
Банковский   счет организации  Основной банковский счет организации  

номер 30101810500000000131;   
Счет открыт 11.10.2010 в Центрально- 
Черноземный Банк Сбербанка   
БИК 042007681  

(ОГРН)Основной государственный 
регистрационный номер  

1023601584181   
Дата гос. регистрации -10.10.2010   

Регистрация в налоговыхорганах 
Регистрационный номер:  

 Межрайонная ИФНС №1 по Воронежской области 
Серия и номер - 36 № 1012341234  
Дата регистрации: 12.10.2010  

Контактная информация:  
физический  и  
юридический адрес  

Юр.адрес: 394038 г. Воронеж, ул.  
Дорожная, 35 а, корпус 3  
Телефон 4 (732) -70-37-70  

ПФР ФОМС ФСС  084-044-52284  
3622023116  

ОКАТО  
ОКПО  
ОКОПФ  
ОКВЭД  
ОКФС  

36663000000  
32574903 ООО  
Прочая производственная деятельность  
Частная собственность  
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ООО «Донской лес» является плательщиком:    
НДС (ежеквартально);   
Налог на прибыль;   
Налог на имущество (ежеквартальное исчисление авансовых платежей);   
 платежи во внебюджетные фонды (ежеквартальное исчисление 

авансовых платежей);   
 взносы обязательное страхование от несчастных случаев на 

производстве (ежемесячные платежи по тарифу – 3 %).   
 

Хозяйственные операции предприятия 
Данные по вариантам представлены в приложении С. составления 

журнала хозяйственных операций за первый квартал отчетного года приведены 
в табл. 2. 

    
Таблица 2  

Хозяйственные операции за 1 квартал 20__г. 
№  

 Содержание хозяйственной операции   Сумма, руб.   

1  2  3  

1  

Начислена заработная плата:   
работникам  за  изготовление  продукции  
 работникам вспомогательного производства   
административно-управленческому персоналу    
работникам выставочного зала  
Итого   

 

2  

Удержан налог на доходы физических лиц с начисленной заработной платы 
работников:    
основного производства   
вспомогательного производства   
работникам выставочного зала  
административно-управленческого персонала   
Итого    

 

3  

Произведены удержания из заработной платы сумм:    
по причитающимся алиментам  
по возмещению материального ущерба    
Итого    

 

4  

Произведены отчисления по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование  
работников  основного производства     
вспомогательного производства   
административно-управленческого персонала   
работникам выставочного зала  
Итого    

 
 

5  

Поступили денежные средства с расчетного счета для выплаты:   
заработной платы   
командировочных расходов   
административно-хозяйственных расходов   
Итого    

 
?  

5000  
4500  

?  
6  Выдана из кассы заработная плата работникам предприятия   ?  
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Продолжение табл. 2 

7  Отпущены со склада материалы в основное производство   200000  

8  

Выдано из кассы в подотчет:   
на командировочные расходы   
на административно-хозяйственные расходы   
Итого    

5000  
4500  

?  

9  Акцептован счет ООО «Изотоп» за поступившие на склад электроматериалы   230000  

10  Отражена сумма НДС со стоимости поступивших электроматериалов (20%)    ?  

11  Оплачен счет ООО «Изотоп» за поступившие электроды (с учетом суммы НДС)    ?  

12  Списаны материалы на исправление брака   64000  

13  Отпущены запасные части на ремонт объекта основных средств в основном 
производстве  32500  

14  Израсходована электроэнергия на нужды ОП  5000  

15  Возвращены на склад неиспользованные в основном  производстве материалы   45000  

16  Зачислена на расчетный счет организации  
краткосрочная  ссуда банка на развитие производства  80000  

17  Депонирована невыплаченная за февраль заработная плата Крупко Л.Г.     
18  Внесена депонированная заработная плата на расчетный счет организации     

19  
Передан безвозмездно ООО «Грибановский машиностроительный завод» 
сварочный аппарат:  по первоначальной стоимости  на сумму накопленной 
амортизации  по остаточной стоимости   

 
35000  
8000  

20  
Возвращены на склад неиспользованные при ремонте основных средств 
материалы    6000  

21  
Погашена задолженность перед бюджетом по ранее удержанному налогу на 
доходы  физических лиц    

22  Погашена задолженность перед органами социального страхования    

23  Выставлен счет покупателю ПАО «ВАСО» за выполненные работы по установке 
металлических ограждений  280000  

24  Начислена сумма НДС со стоимости выполненных работ (20%) по установке 
металлических ограждений   

25  Поступили денежные средства на расчетный счет от ПАО «ВАСО» за 
выполненные работы по установке металлических ограждений   

26  Зачислен на расчетный счет долгосрочный заем на реконструкцию ремонтно-
механического цеха   300000  

27  Начислены проценты за пользование краткосрочным займом по ставке 21 % 
годовых  

28  

Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности:   
основного долга краткосрочной ссуды банка    
процентов за пользование кредитом   
Итого    

 
12000  

 
 

29  Утвержден авансовый отчет  Чертковой Елены  
Николаевны за приобретенные канцелярские товары   

4200  
 

30  Внесен остаток неиспользованной подотчетной суммы в кассу     
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Продолжение табл. 2 
31  Опубликовано рекламное объявление в газете  22000  

32  Утвержден авансовый отчет генерального директора  Романова Дениса 
Валентовича по командировке   5000  

33  Обеспечение выставочного зала   5600  

34 Выставлен счет ООО «Регионагаздеталь» за оказанные услуги по ремонту 
электросварочного оборудования   590000  

35 Начислена сумма НДС со стоимости оказанных услуг (20%)    

36 Оплачен счет наличными денежными средствами  за оказанные услуги (частично)   100000  

37 Сдана на расчетный счет сумма выручки, поступившая от  ООО 
«Регионагаздеталь»   

38 Поступили денежные средства на расчетный счет в погашение задолженности ООО 
«Регионагаздеталь» за проданную продукцию     

39 Выявлена сумма недостачи материалов на складе по результатам проведенной 
инвентаризации    14000 

40 Отнесена на виновное лицо сумма недостачи в полном объеме    

41 
Погашен материальный ущерб:   
-виновным лицом через кассу предприятия (50 %),  по заявлению путем удержания 
из заработной платы работника (50 %)  Итого   

 
 

42 Приобретен автомобиль марки LadaXray 1.8 л 16-кл.  
(122 л.с.), 5АМТ – для управленческих нужд компании   

43 
Принята к учету сумма НДС по приобретенному объекту  основных средств (20%)   

 

44 
Госпошлина за регистрацию машины в ГИБДДНа дату регистрации согласно 
установленной сумме. 

 

45 Оплачен  счет  ООО  ««Воронеж-Авто-Сити»  за 
приобретенный  автомобиль   826 000  

46 Введен в эксплуатацию автомобиль LadaXray 
10.03.20__ г.  

47 Начислена амортизация по объектам основных средств  производственного 
назначения за прошедший месяц    18000 

48 Поступила на расчетный счет сумма от ПАО  
«Стальмост»  в счет погашения задолженности    160000  

49 
Направлена на увеличение уставного капитала компании часть нераспределенной 
прибыли по 
итогам прошлого года   

5000  

50 Сформирован резервный капитал за счет части чистой  прибыли прошлого года    15000  

51 Отражена стоимость исключительного права на способ производства, 
приобретенного у АНО «Технологии ХХI века»    42000  

52 Отражена сумма НДС со стоимости приобретенного исключительного права 
(20%)     

53 Оплачен счет АНО «Технологии ХХI века» за поступивший  актив (с учетом 
НДС)    

54 Принят к учету объект нематериальных активов     

55 Поступила на расчетный счет арендная плата от арендатора ООО «Сигма»   78000 
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Окончание табл. 2 

56 

Включены в состав затрат основного производства:    
затраты вспомогательного производства  
 общехозяйственные расходы  
 сумма фактических потерь от брака  
 Итого   

 
 

57 Списаны затраты основного производства на готовую продукции     
58 Предъявлен счет покупателю ООО «Омега» за проданную продукцию   1062000  
59 Начислена сумма НДС на реализованную продукцию ООО «Омега» (20%)   
60 Списана себестоимость проданной продукции  850000  
61 Списаны расходы на продажу   

62 Поступили денежные средства на расчетный счет от ООО «Омега» за продукцию    

63 Определен конечный финансовый результат по основному  виду деятельности     

64 Определен конечный финансовый результат от прочих видов деятельности    
65 Начислен текущий  налог на прибыль (20 %)    

 Начислен Условный налог на прибыль  
 Сформированы ОНО  
 Сформированы ОНА  
 Сформированы ПНО  
 Сформированы ПНО  

65 Принят к вычету НДС по оприходованным ценностям за третий квартал 20ХХ      
г.    

 

67 Перечислено с расчетного счета в уплату налога на прибыль      
68 Перечислен НДС   
69 Реформация баланса  

 ИТОГО    

 
Приказ об учетной политике и приложения к приказу об учетной политики 

для целей налогового и бухгалтерского учёта представлены в таблице 
представлены в приложениях Д, Ж, З.  Выписка из приказа об учетной 
политике ООО «Донской лес  

Объекты основных средств стоимостью более 40 000 руб. за единицу 
являются амортизируемыми. Способ начисления амортизации – линейный. 
Основные средства стоимостью менее 40 000 руб. списываются на расходы по 
мере их отпуска в производство или эксплуатацию.   

Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления 
амортизации линейным способом. Для учета амортизационных отчислений по 
данным объектам применяется счет 05 «Амортизация нематериальных 
активов».   

Отпуск материально-производственных запасов в производство (и при ином 
выбытии) осуществляется по ФИФО.   

Учет расходов по обычным видам деятельности ведется с использованием 
затратных счетов, предусмотренных рабочим планом счетов: 20 «Основное 
производство», 26 «Общехозяйственные расходы», 28 «Брак в производстве» с 
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последующим списанием на счет 20 «Основное производство». Коммерческие 
и управленческие расходы отражаются на 44 счете и признаются как расходы 
на продажу.   

Долгосрочную задолженность по полученным кредитам и займам переводят 
в состав краткосрочной в момент, когда по условиям договора займа или 
кредитного договора до возврата основной суммы долга остается менее 365 
дней.   

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся 
к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе 
отдельной статьей как расходы будущих периодов на одноименном счете 97 и 
списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.   
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
Курсовая работа выполняется с использование научного языка. Не 

допускается копирование нормативных актов без переработки. Для научного 
текста характерна смысловая законченность, целостность и связность. 
Важнейшим средством выражения логических связей являются здесь 
специальные функционально-синтаксические средства связи, указывающие на 
последовательность развития мысли (вначале; прежде всего; затем; во-первых; 
во-вторых; значит; итак и др.), противоречивые отношения (однако; между тем; 
в то время как; тем не менее), причинно-следственные отношения 
(следовательно; поэтому; благодаря этому; сообразно с этим; вследствие этого; 
кроме того;к тому же), переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти 
к..., обратимся к..., рассмотрим, остановимся на..., рассмотрев, перейдет к..., 
необходимо остановиться на..., необходимо рассмотреть), итог, вывод (итак; 
таким образом; значит; в заключение отметим; все сказанное позволяет сделать 
вывод; подведя итог; следует сказать...).  

Для того, чтобы была вида работа студентов, необходимо приводить 
информацию в форме рисунков и таблиц, с помощью которых информацию 
можно обобщить или систематизировать. 

Текст курсовой работы выполняется с использованием компьютера и 
распечатывается на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Цвет 
шрифта должен быть черным, шрифт – TimesNewRoman, размер 14, 
межстрочный интервал - 1,5. Возможно использование полужирного шрифта 
для выделения названий структурных элементов работы. Не разрешается 
использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 
отдельных терминах, положениях, формулах путем использования шрифтов 
разной гарнитуры.  

Размещение текста работы предполагает наличие полей: сверху и снизу – 
2 см, справа – 1 см, слева – 3 см. Абзацный отступ – 1,25 см. Страницы  

выпускной квалификационной работы нумеруются арабскими цифрами. 
Номер страницы ставится в центре нижней части листа, без точки. Применяется 
сквозная нумерация страниц по всей работе, титульный лист включается в 
общую нумерацию страниц, при этом номер страницы на титульном листе не 
ставят.  

Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами. Ссылки на 
использованные источники указываются порядковым номером 
библиографического описания источника в списке использованных источников 
и заключаются в квадратные скобки.  

Примеры оформления ссылки:  
Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, 

доходами организации признается увеличение экономических выгод в 
результате поступления активов (денежных средств, иного имущества) и (или) 
погашения обязательств, приводящее к увеличению капитала этой организации, 
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за исключением вкладов участников (собственников имущества)  
«Затраты - это денежная оценка стоимости материальных, трудовых, 

финансовых, природных, информационных и других видов ресурсов на 
производство и реализацию продукции за определенный расчетный период 
времени» [23, с.142].  

Заголовки во введении, заключении, списке использованных источников, 
приложениях располагают с выравниванием по центру, печатают прописными 
(большими) буквами (ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЕ), точку в конце 
заголовков структурных элементов работы не ставят. Между заголовком и 
текстом пропускают одну строку.  

Заголовки и разделы выделяют полужирным шрифтом. Подразделы 
полужирным шрифтом не выделяются.  

Главы следует нумеровать арабскими цифрами без точки после номера. 
Названия глав и параграфов записывают с абзацного отступа без точки в конце. 
Если название главы содержит несколько предложений, их разделяют точкой. 
Переносы слов в наименованиях глав не допускаются. Названия глав, 
параграфов следует печатать строчными (маленькими) буквами, кроме первой – 
прописной (большой). Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждой 
главы. Номер параграфа или подраздела состоит из номеров главы и параграфа, 
разделенных точкой. В конце номера параграфа или подраздела точка не 
ставится. Названия параграфов располагают по ширине строки с абзацным 
отступом.  

 
 



16 
  

5. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
 
После получения допуска студент готовится к защите. Защита курсовой 

работы принимается научным руководителем и проводится в форме свободной 
беседы.  

При защите курсовой работы оцениваются: объем и содержание 
самостоятельно выполненной студентом работы, его знание программы курса, 
умение излагать полученные знания, владение специальными терминами и 
знание основных нормативно-правовых актов регулирующих бухгалтерский 
учет по теме курсовой работы студентов.  

Студент должен свободно ориентироваться в своей курсовой работе.  
При защите он должен уметь отразить:  
- актуальность выбранной темы;  
- основные нормативные акты, регулирующие организацию 

финансового учета по теме курсовой работы; 
- роль финансового учета у управлении предприятием; 
- цель курсовой работы;  
- суть выполненной курсовой работы;  
- выявленные в процессе анализа недостатки;  
- предложения по устранению недостатков;  
- дальнейшие направления совершенствования.  
Оценка курсовой работы производится на основании определения 

точности и развернутости ответов студента на вопросы научного руководителя.  
Студент, не представивший курсовую работу или не получивший 

неудовлетворительную оценку, не допускается к экзамену по данному 
предмету.  

 



17 
  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

Курсовая работа состоит из трех частей: теоретической, практической и 
аналитической.    

Теоретическая часть курсовой работы содержит описания тем по курсу 
«Бухгалтерский учет», которые студент выбирает согласно условиям выбора 
варианта.    

Первая глава курсовой работы по дисциплине «бухгалтерский учет» 
носит характер теоретического исследования, в данном разделе студент 
систематизирует информацию из экономической литературы, законодательную 
основу бухгалтерского учета и стандарты организации. Особенности и 
бухгалтерские риски учета. Правила организации контроля за качеством учета в 
рамках темы исследования.   

Во второй части курсовой работы – практической – студенту предложено 
выполнение задания по определенной хозяйственной ситуации, анализ учетной 
политики и организации учета на предприятии.    

Третья часть курсовой работы является рекомендательной, в ней студенту 
предстоит предложить рекомендации по совершенствованию бухгалтерского 
учета в рамках темы своей работы, продемонстрировать навыки решения 
практических задач с помощью прикладных программных продуктов по теме 
исследования.    

В данном разделе представлены рекомендуемые темы курсовых работ по 
дисциплине «Бухгалтерский учет». При выборе темы курсовой работы следует 
учитывать ее научную и практическую  значимость, личный  интерес 
 студента, согласование с руководителем НИРС, а также возможность 
использования данного исследования в дальнейшем при написании выпускной 
квалификационной работы.  Тема утверждается на заседании кафедры 
экономической безопасности и изменение темы возможно только по 
согласованию с заведующим кафедрой экономической безопасности. 

Если студент в установленные сроки не осуществил выбор темы курсовой 
работы самостоятельно, руководитель назначает тему курсовой работы исходя 
из того, что тематика у студентов группы не должна повторяться. 
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Примерные темы для выполнения курсовой работы 
1. Бухгалтерский учет долгосрочных инвестиций и источников их 

финансирования.   
2. Учет финансовых вложений организации и контроль за их 

состоянием.    
3. Учет и анализ денежных средств в кассе и контроль за ведением 

кассовых операций.   
4. Учет движения денежных средств и расчетных операций.  
5. Учет операций в иностранной валюте.    
6. НМА, их отражение в РСБУ и МСФО.   
7. Учет расчетов с персоналом по прочим операциям.   
8. Организация бухгалтерского учета расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам.   
9. Учет и контроль расчетов с разными дебиторами и кредиторами.   
10. Бухгалтерский учет собственного капитала предприятия    
11. Учет и аудит расчетов по внебюджетным платежам.   
12. Формирование финансовых результатов и их отражение в 

бухгалтерской отчетности.   
13. Организация учета незавершенного производства и его оценка в 

бухгалтерском учете   
14. Учет расчетов по НДС в экспортно-импортных операциях.   
15. Учет расчетов с иностранными контрагентами.   
16. Организация учета и контроля за состоянием дебиторской 

задолженности.   
17. Организация учета НИОКР.   
18. Учет инвестиций в нематериальные активы предприятия.   
19. Организация учета готовой продукции и ее реализации.    
20. Учет  основных  средств  на  предприятии  и организация 

контроля за их использованием.   
21. Особенности организации бухгалтерского учета на режимных 

объектах.   
22. Организация учета и контроля за состоянием кредиторской 

задолженности. 
23. Организация учета оценочных обязательств.   
24. Особенности учета и контроля расчетов по кредитам и займам   
25. Организация учета состояния, движения основных средств.   
26. Организация расчетов по лизинговым операциям.   
27. Система рисков в бухгалтерском учете организации. Влияние рисков 

на финансовые результаты деятельности предприятия.    
28. Формирование резервов, их использования и отражение в 

бухгалтерском учете.   
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29. Формирование налога на прибыль в бухгалтерском учете.   
30. Бухгалтерский баланс как основной источник информации для оценки 

финансового состояния организации.   
31. Организация учёта доходов и расходов предприятия.   
32. Основные средства производственных предприятий (объединений) и 

их учет.   
33. Учет  арендованных  основных  средств  у арендодателя и 

арендатора и расчетов между ними.   
34. Ремонт и модернизация основных средств и его учет на предприятиях 

(объединениях).   
35. Учет расхода материалов и методика организации контроля за их 

использованием в производстве на предприятиях (объединениях).   
36. Организация, методика и техника проведения инвентаризации 

материалов и отражение ее результатов в учете.   
37. Организация учета выработки в отдельных отраслях промышленности 

в производствах.   
38. Организация учета личного состава и отработанного времени и пути 

его совершенствования   
39. Особенности отражения в бухгалтерской учете возмещения НДС    
40. Учет прочих доходов предприятия и их влияние на формирование 

прибыли до налогообложения.   
41. Организация учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции на отдельных промышленных предприятиях.   
42.Основные затраты на производство, порядок их учета и включения в 

себестоимость продукции.   
43. Расходы по обслуживанию производства и управлению, их учет и 

методика распределения по объектам калькуляции.   
44. Бухгалтерские риски и их влияние на достоверность бухгалтерской 

отчетности.   
45. Учет доходов и расходов будущих периодов.   
46. Учетная политика предприятия и ее влияние на результаты 

деятельности предприятия.   
47. Особенности организации денежных расчетов на предприятиях.    
48. Состав прочих расходов, их учет и отнесение на финансовые 

результаты предприятия    
49. Консолидированная бухгалтерская отчетность предприятия.    
50. Организация расчетов с персоналом по прочим операциям. 51. Учет 

денежных средств предприятий на счетах в банках   
52. Учет уставного фонда и его изменений при переоценке основных 

средств. Аудит уставного фонда.   
53. Учет финансовых результатов. Распределение прибыли.   
54. Курсовые и суммовые разницы, их учет и влияние на 

налогообложение предприятия   
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55. Учет операций по начислению и выплате пособий по временной 
нетрудоспособности персоналу предприятия   

56. Совершенствование  бухгалтерского  учета хозяйственных 
рисков организации и их последствий.   

57. Управление бухгалтерскими рисками при осуществлении расчетов с 
кредиторами.   

58. Учет труда и заработной платы   
59. Особенности формирования системы внутреннего контроля и ее 

влияние на качество бухгалтерской информации.   
60. Учет потерь от брака и простоев, и порядок их включения в 

себестоимость продукции   
61. Содержание финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами финансовой отчетности.   
62. Состав и структура годовой бухгалтерской отчетности предприятия.   
63. раскрытие информации о рисках в финансовой отчетности: 

требования международных стандартов финансовой отчетности.   
64. Особенности составления учетной политики для целей 

налогообложения   
65. Раскрытие информации о внеоборотных активах в бухгалтерской 

(финансовой ) отчетности организаций.   
66. Организация учета операций движения основных средств.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Примерное содержание курсовой работы 
Введение  
1 Теоретические основы ведения бухгалтерского учета расчетов по налогу на 
добавленную стоимость  
1.1 Сущность налога на добавленную стоимость, методика его исчисления и 
особенности применения налоговых вычетов  
1.2 Нормативное регулирование бухгалтерского учета расчетов по НДС и 
МСФО  
1.3 Особенности организации синтетического и аналитического учета НДС  
2 Анализ особенностей ведения бухгалтерского учета по налогу на 
добавленную стоимость в ООО «Донской лес»  
2.1 Характеристика бухгалтерского учета на предприятии  
2.2 Исследование учетной политики ООО «Донской лес»  
3 Рекомендации по совершенствованию учета расчетов по НДС на ООО 
«Донской лес»  
Заключение  
Список литературы  
Приложение А 
Приложение Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Таблицы с данными для выполнения курсовой работы 
 

Данные по административно-управленческому персоналу. 
 Андреев Михаил 

Львович 
Заместитель 
директора по 
производству  

Черткова Елена 
Николаевна главный 
бухгалтер  

Романов Денис 
Валентович 
генеральный 
директор  

Корсак Кирилл 
Егорович менеджер  

Дата приема на 
работу  

01.10.11  01.12.13  10.10.10  12.07.2014  

ИНН  366300471745  363000547902  363000547902  366490020000  
подразделение  цех  бухгалтерия  управление  склад  
Начисление 
организации  

«Оклад по дням»  «Оклад по дням»  «Оклад по дням»  «Оклад по дням»  

Дата рождения  01.06.1989  02.06.1970  19.04.1974  19.08.1979  
Дети  Кирилл 5 лет 

(инвалид детства)  
Кристина 10 лет  
 

Калина 19 лет, 
студентка  
Элиза 11 лет 
Марица 16  
лет  

Мартын 2 года  
(второй брак) 
Николай 14 лет 
(первый брак)  

СНИЛС  016-917-370  
59  

001-509- 
58407  

044-218-211  
61  

023-961-236- 
81  

Военный би- 
лет  

сержант запаса  нет  Капитан запаса   

Образование  Высшее 
техническое  

Высшее 
экономическое  

Высшее  Среднетехническое  

Семейное 
положение  

женат  Мать-одиночка  женат  Разведен  
 

Стаж   4  22  19  16  
Прочее   Отпуск 14 дней в 

феврале  
Болела 6 дней с 3 
марта  

Командиров- 
ка 03.03-06.03  

Алименты 1 ребёнка 

Сотрудники предприятия рабочих профессий  
        

Сборщик  Мартынова Антонина Семеновна  10.12.14  366203297403  15000  2  5   1989  
Токарь  Крупко  Леонид  Григорьевич  10.12.15  381015872206  19500  1  2  1997  

Мастер  Бубнов  Илья  Вадимович  01.06.12  361703316341  21000  1  6  1989  

Бухгалтер 
кассир  

Яцына  Василий Маркович   01.0 
6.13  

362502471910  12000  2  12  1980  

Кассир Иванов   
Иван   
Иванович  
 

01.0 
7.16  

3651000211 
83  

12000   42  1959  

Список физических лиц : Першин Денис Денисович, Макаров Николай Семенович, Ванярх 
Руслан Егорович, Куртских Илона Игоревна, Агафонова Татьяна Ивановна, ,Птушко Галина 
Валентиновна, Коровина Наталья Ильинична, Семенова Лариса Максимовна, Ильязов Дамир 
Гасанович, Крупко Леонид Григорьевич, Ковориковборис Моисеевич, Бурлаков Иван 
Олегович , АзарянГеворгРатаилович 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Данные для выполнения задачи (варианты с 1 по 5) 
Наименование 
статей   

Сумма, тыс.  руб.   Сумма, тыс.  руб.   Сумма, тыс.  руб.   Сумма, тыс.  руб.  Сумма, тыс.  руб.  

 Актив   Пассив   Актив Пассив   Актив   Пассив   Актив   Пассив   Актив   Пассив   
Вариант 1  Вариант 2  Вари ант 3  Вариант 4  Вариант 5  

Краткосрочные 
кредиты   

 100,0    400,0    70,0     1000, 
0   

НМА  44    102,0   72,0    152,0   112,0   
Касса  5   20  10  67    
Задолженность 
перед бюджетом   

 500,0    200,0    600,0    750,0    100,0  

Долгосрочны е 
кредиты  

 25   10     50   20  

Расчеты с 
поставщикам и 
подрядчикам 

 1120,0   1150,0   840,0    1150,0   1800,0   

Основные  
средства   

1120 
, 

 1530, 
0  

 1900, 
0  

 1570, 
0   1730, 

0   

Расчеты с 
персоналом по 
оплате труда   

 200,0    220,0    620,0    440,0    180,0  

Готовая 
продукция   

1970 
,   

 850,0   350,0   1250,  2200, 
0   

Сырье и 
материалы   

1450 
, 

 2150, 
0  

 1350, 
0  

 1650, 
0   1350, 

0   

Расчетный счет   3005    2200,   2300,0   2000,0   2700,0   
Расчеты по 
социальному 
страхованию и  
обеспечению   

 800,0    300,0    600,0    700,0    500,0  

Уставный капитал   3000,0   3000,0   3000,0   3060,0   3000, 

Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками   

1180, 
0    1500, 

0   1250, 
0   1250, 

0   1000, 
0   

Добавочный  
капитал   

 650,0   950,0   350,0   250,0   750,0 

Прочие дебиторы  1205, 0     1275, 
0  

 1305,   1755, 
0   705,0   

Нераспределенна 
я прибыль   

 2400,0   1200,0   1300,0   1600,0   1250,0   

Амортизационны 
е отчисления   

 25,0     25,0     25,0     32,0     25,0   

Расчеты по 
возмещению 
материального 
ущерба   

20,0     20,0     20,0     20,0     20,0     

Амортизация 
нематериальных 
активов 

 22  22  22  22  22

Прочие кредиторы   1150, 
0  

 2150, 
0  

 1120, 
0   1660, 

0   1170, 
0  

ВАЛЮТА  
баланса 
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Данные для выполнения задачи (варианты с 6 по 10) 
Статьи    

 

Вариант 6  Вариант 7  Вариант 8  Вариант 9  Вари  ант 10  

Краткосрочные 
кредиты   

 230,0    150,0    550,0    410,0    100,0   

НМА    100,0    120,0      140,0    
Касса  40,0   10     20     
Задолженность 
перед бюджетом   

 700,0    300,0    500,0    400,0    500,0   

Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками   

 1320,0   1600,0   1610,0   1560,0   1400, 
0  

Основные 
средства   

1860, 0   1210,0   1960,0   1620,0   1780,0   

Расчеты с 
персоналом по 
оплате труда   

 140,0    350,0    710,0    520,0    470,0   

Готовая 
продукция   

950,0   740,0    850,0    1750,0   950,0    

Сырье и 
материалы   

1750, 
0  

 2060,0   1750,0   1360,0   1520,0   

Расчетный счет  2300, 
0  

 2150,0   2270,0   2130,0   2800,0   

Расчеты по 
социальному 
страхованию и 
обеспечению   

 1200,0   620,0    900,0    450,0    450,0   

Уставный капитал   3000,0   3000,0   3000,0   3000,0   3000, 
0 

Расчеты с 
покупателями и 
заказчиками   

1170, 
0   1400,0   1400,0   1490,0   1320,0   

Амортизация 
НМА   20   20   20   20   20  

Добавочный  
капитал   

 170,0    460,0    770,0    880,0    750,0   

Долгосрочные 
кредиты  

 50   20   420   70   

Прочие дебиторы   1105, 
0  

 1925,0   1955,0   1235,0   1205,0   

Нераспределенная 
прибыль   

 1660,0   1850,0   1280,0   1240,0   1800, 
0 

Амортизационные 
отчисления   

 25,0    25,0    25,0    25,0    25,0   

Расчеты по 
возмещению 
материального 
ущерба   

20  20,0    20,0    20   20,0    

Прочие кредиторы   700,0    1220,0   740,0    1140,0   1150, 
0 

ВАЛЮТА  
баланса  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА 1 КВАРТАЛ  20___ г.   
№   
п/п   Содержание хозяйственной операции   

Сумма, 
руб.   

Корреспонденция счетов   
Дебет   Кредит  

1  2   3   4   5   
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

…       
…       
…       

 ИТОГО    х   х   

 
 

СЧЕТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА   
Схема активного счета     Схема пассивного счета 

Дебет    Кредит      Дебет    Кредит   

Сн 
х  

 
 
 

 
Сн

…   
…   

(+)  
увеличение   

…   
…   
(–)   

уменьшение   

…   
…   

(–)  уменьшение  

…   
…   
(+)   

увеличение   

Оборот Дт   Оборот Кт   Оборот Дт   Оборот Кт   

Ск х   х   Ск 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Шахматная ведомость 

 
 

Сальдо-оборотная ведомость 

№ счета  
Сальдо начальное   Оборот за период   Сальдо конечное   

Дебет   Кредит   Дебет   Кредит   Дебет   Кредит   
01         
02         
04         
05         
08         
10         
…         
…         
…         
97         
98         
99         

ИТОГО         
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