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Введение 
 

Образовательный процесс подготовки магистров по 

направлению подготовки 38.04.01 Экономика, направлен-

ность (профиль) «Бухгалтерский учет и налогообложение» 

предусматривает формирование у обучающихся способности 

действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность (ОК-2) и способности готовить 

аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических реше-

ний на микро- и макроуровне (ПК-8). Формированию данных 

компетенций способствует дисциплина «Бухгалтерский фи-

нансовый учет (продвинутый уровень)».  

В процессе изучения дисциплины «Бухгалтерский фи-

нансовый учет (продвинутый уровень)» для обучающихся по 

очной и заочной форме предусмотрено выполнение курсово-

го проекта. Методические рекомендации по выполнению 

курсового проекта по дисциплине «Бухгалтерский финансо-

вый учет (продвинутый уровень)» являются элементом си-

стемы подготовки магистров. Данные рекомендации позво-

лят обучающемуся организовать самостоятельную работу по 

выполнению курсового проекта. В частности, определиться с 

темой работы, содержанием глав, подобрать литературу и 

практический материал по объекту исследования. Кроме то-

го, представленные критерии оценки позволят целенаправ-

ленно подготовиться к защите выполненного проекта. 

В качестве источников информации обучающимся ре-

комендовано воспользоваться не только библиотечными 

фондами, но и ресурсами информационно-телекоммуника- 

ционной сети «Интернет», информационными технологиями, 

используемыми при осуществлении образовательного про-

цесса, включая перечень программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем. 

В качестве методического приложения представлены 

рекомендации по оформлению курсового проекта и пример-

ная структура и содержание курсового проекта по отдельным 

темам.  
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1. Цель и задачи методических рекомендаций  

по выполнению курсового проекта 

 

Курсовой проект – вид самостоятельной работы обуча-

ющихся, целью которого является закрепление, углубление и 

обобщение знаний, полученных обучающимися в процессе 

изучения дисциплины «Бухгалтерский финансовый учет 

(продвинутый уровень)», закрепление навыков практической 

работы, приобретенных во время учебной практики по полу-

чению первичных профессиональных умений и навыков: 

профессионально-ознакомительной и производственной 

практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: технологической практики. 

 Курсовой проект является средством приобретения обу-

чающимися навыков научной работы и комплексного реше-

ния выбранной учетной проблемы. 

 В процессе выполнения курсового проекта перед обу-

чающимися ставится ряд задач: 

- исследовать теоретико-методические основы по вы-

бранной теме исследования (понятийный аппарат, содержа-

тельные характеристики предмета исследования, перечень 

существующих проблем и степень их изученности); 

- изучить методику и методологию организации веде-

ния учета и налогообложения выбранного объекта исследо-

вания на базе исследуемой организации, данные по которой 

будут использованы в будущем для написания выпускной 

квалификационной работы; 

- разработка мероприятий по совершенствованию ме-

тодики и методологии организации и ведения учета, осно-

ванных на выявленных ошибках и недостатках по результа-

там произведенного исследования. 

Примерная тематика курсовых проектов дана в прило-

жении 1. Наименование объекта исследования и его  место-
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нахождение должны быть указаны в теме курсового проекта 

на титульном  листе. Например, «…СПК «Колхоз имени Ча-

паева», Кунгурский муниципальный район Пермского края» 

(приложение 2). 

Тематика курсовых проектов ежегодно пересматривает-

ся и утверждается на заседании кафедры бухгалтерского уче-

та и финансов, может быть конкретизирована или расширена 

по согласованию с руководителем курсового проекта. 

Курсовой проект должен быть выполнен на базе  норма-

тивно-законодательных актов, монографий, периодической 

печати, учебников и учебных пособий, привлечением мате-

риалов производственной практики по получению професси-

ональных умений и опыта профессиональной деятельности: 

технологической практики и базы данных информационно-

справочных и поисковых систем. 

В процессе выполнения курсового проекта обучающий-

ся должен: 

- продемонстрировать умение работать с нормативны-

ми документами и специальной литературой; 

- овладеть основными приемами, методиками бухгал-

терского и налогового учета согласно выбранной темы ис-

следования; 

- научиться выявлять ошибки и нарушения в работе 

структурных подразделений, отвечающих за формирование 

учетно-аналитической информации. 

Выполнение курсового проекта складывается из следу-

ющих этапов: 

1)  выбор темы курсового проекта; 

2)  составление плана курсового проекта и его утвер-

ждение научным руководителем; 

3)  подбор и изучение нормативных актов, литератур-

ных источников, статистической, бухгалтерской и налоговой 

информации и написание теоретической части курсового 
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проекта; 

4)  изучение объекта исследования, сбор и обработка ис-

ходной информации и написание второй главы курсового 

проекта; 

5)  написание третьей главы курсового проекта; 

6)  оформление курсового проекта; 

7)  представление курсового проекта на проверку науч-

ному руководителю; 

8)  получение рецензии от научного руководителя с ука-

занием замечаний; 

9)  устранение указанных недостатков (при наличии); 

10) окончательная редакция курсового проекта и его 

защита. 

Курсовой проект оценивается по пятибалльной шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-

рительно». Курсовой проект, не соответствующий предъяв-

ляемым требованиям, может быть рекомендован к доработке. 

Критериями оценки курсового проекта являются: но-

визна исследования, обоснованность выбора источников ли-

тературы, степень раскрытия сущности вопроса, соблюдения 

требований к расчетам и оформлению. Новизна проекта 

определяется, прежде всего, самостоятельностью в постанов-

ке проблемы, формулированием нового аспекта известной 

проблемы, наличие авторской позиции, самостоятельность 

оценок и суждений. Одним из критериев оценки проекта яв-

ляется анализ использованной литературы. Определяется, 

привлечены ли наиболее известные работы по теме исследо-

вания (в т.ч. журнальные публикации последних лет, справки 

и т.д.). 

Критерии оценки курсового проекта:  

Оценка «отлично» выставляется, если в курсовом про-

екте обозначена проблема и обоснована его актуальность; 

сделан анализ  различных точек  зрения  на рассматриваемую  
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проблему  и логично  изложена собственная  позиция;  сфор-

мулированы  выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём; соблюдены требования к внешнему оформлению, да-

ны правильные ответы при защите. 

Оценка «хорошо» выставляется, если основные требо-

вания к курсовому проекту выполнены, но при этом допуще-

ны недочёты. В частности, имеются неточности в расчетах и 

изложении материала; отсутствует логическая последова-

тельность в суждениях; не выдержан объём курсового проек-

та; имеются упущения в оформлении, на дополнительные во-

просы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в кур-

совом проекте имеются существенные отступления от требо-

ваний к курсовому проекту. В частности,  тема освещена 

лишь частично; допущены фактические ошибки в расчетах и 

содержании курсового проекта; отсутствуют выводы, допу-

щены ошибки на дополнительные вопросы при защите. 

Оценка «неудовлетворительно»:  курсовой проект пред-

ставлен, но тема курсового проекта не раскрыта, обнаружи-

вается существенные недостатки в расчетах, непонимание 

проблемы или курсовой проект не представлен обучающим-

ся.  

Тема курсового проекта выбирается обучающимся в со-

ответствии с рабочей программой дисциплины «Бухгалтер-

ский финансовый учет (продвинутый уровень)» и возможно-

стями получения информации для его выполнения на из-

бранном объекте исследования, а также выбранной темой 

выпускной квалификационной работы. 

Материалы курсового проекта могут быть включены в 

выпускную квалификационную работу, формируя информа-

цию по отдельным главам и параграфам. 

Составление плана курсового проекта позволяет обес-

печить четкость и последовательность изложения материала, 
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избежать пробелов и повторений, научно организовать само-

стоятельный труд обучающихся. 

В каждой главе плана необходимо выделить 3-4 пара-

графа. Излишняя перегруженность плана работы множеством 

вопросов нецелесообразна. 

Первый признак неправильно составленного плана — 

повторение одним из вопросов названия всей темы. Каждый 

отдельный вопрос должен раскрывать только ее часть. 

После составления плана проекта его необходимо со-

гласовать с научным руководителем, а затем только присту-

пать к его дальнейшей реализации. 
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2. Структура и объем курсового проекта 

 

Объем курсового проекта устанавливается не более 50 

страниц. В структуре курсового проекта должны быть 

предусмотрены следующие разделы: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основной текст по главам , в том числе: 

- теоретико-методологическая часть (постановка 

вопроса, литературный обзор, сравнительный анализ норма-

тивно-законодательного регулирования бухгалтерского и 

налогового учета по выбранной теме исследования),  

- практическая часть (исследование методологии и ме-

тодики организации и ведения бухгалтерского, налогового 

учета по выбранной теме исследования на примере конкрет-

ного экономического субъекта), 

-  проектно-исследовательская часть (разработка 

направлений совершенствования методологии и методики  

организации и ведения бухгалтерского, налогового учета по 

выбранной теме исследования на примере конкретного 

экономического субъекта); 

- выводы и предложения; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Во введении устанавливаются актуальность темы и по-

становка проблем (для экономики, для конкретного предпри-

ятия), цель и задачи исследования, новизна, объект исследо-

вания, предмет исследования, информационная база исследо-

вания, период исследования и методы исследования. 

Собранная информация по теме курсового проекта 

должна быть изучена с применением следующих методов и 

приемов научного исследования:  
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 монографического (описательного); 

 экономико - статистического, расчетно - конструктив-

ного, традиционных приемов экономического анализа; 

 элементов метода бухгалтерского учета (бухгалтер-

ских счетов, двойной записи, балансового обобщения, инвен-

таризации и др.). 

Это позволит выявить закономерности, сделать научно - 

обоснованные выводы и экономически целесообразные пред-

ложения. Объем введения - 2-3 страницы. 

Первая глава работы (постановка вопроса) раскрывает 

понятийный аппарат выбранного объекта учета, его эконо-

мическое содержание (функции, классификации, оценка, 

проблемы, возникающие при ведении бухгалтерского и нало-

гового учета, как в российской, так и международной прак-

тике. Необходимо провести критический анализ мнений, 

представить свое аргументированное профессиональное суж-

дение по данному вопросу. Раскрыть существующие и аль-

тернативные методики ведения бухгалтерского и налогового 

учета по выбранной теме. Представить сравнительный анализ 

нормативно-законодательного обзора ведения бухгалтерско-

го и налогового учета по выбранной теме. В частности, необ-

ходимо использовать пятиуровневую систему нормативно-

законодательного регулирования: 

1)  федеральное законодательство (Федеральные законы, 

Кодексы, Постановления Правительства, Указы Президента); 

2)  федеральные стандарты;  

3)  отраслевые стандарты;  

4)  рекомендации в области бухгалтерского учета;  

5)  стандарты экономического субъекта.  

Федеральные и отраслевые стандарты обязательны к 

применению, если иное не установлено этими стандартами. 

Они устанавливают:  

1)определения и признаки объектов бухгалтерского уче-
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та, порядок их классификации, условия принятия их к бух-

галтерскому учету и списания их в бухгалтерском учете; 

2) допустимые способы денежного измерения объектов 

бухгалтерского учета; 

3) порядок пересчета стоимости объектов бухгалтерско-

го учета, выраженной в иностранной валюте, в валюту Рос-

сийской Федерации для целей бухгалтерского учета; 

4) требования к учетной политике, в том числе к опре-

делению условий ее изменения, инвентаризации активов и 

обязательств, документам бухгалтерского учета и докумен-

тообороту в бухгалтерском учете, в том числе виды элек-

тронных подписей, используемых для подписания докумен-

тов бухгалтерского учета; 

5) план счетов бухгалтерского учета и порядок его при-

менения, за исключением планов счетов бухгалтерского уче-

та для кредитных организаций и некредитных финансовых 

организаций и порядка их применения; 

6) состав, содержание и порядок формирования инфор-

мации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти, в том числе образцы форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, а также состав приложений к бухгалтерскому ба-

лансу и отчету о финансовых результатах и состав приложе-

ний к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использо-

вании средств; 

7) условия, при которых бухгалтерская (финансовая) от-

четность дает достоверное представление о финансовом по-

ложении экономического субъекта на отчетную дату, финан-

совом результате его деятельности и движении денежных 

средств за отчетный период; 

8) состав последней и первой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности при реорганизации юридического лица, по-

рядок ее составления и денежного измерения объектов в ней; 

9) состав последней бухгалтерской (финансовой) отчет-
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ности при ликвидации юридического лица, порядок ее со-

ставления и денежного измерения объектов в ней; 

10) упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, 

включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчет-

ность, для экономических субъектов, имеющих право приме-

нять такие способы в соответствии с настоящим Федераль-

ным законом. 

Федеральные стандарты могут устанавливать специаль-

ные требования к бухгалтерскому учету (включая учетную 

политику, план счетов бухгалтерского учета и порядок его 

применения) в организации, а также требования к бухгалтер-

скому учету отдельных видов экономической деятельности. 

Отраслевые стандарты устанавливают особенности 

применения федеральных стандартов в отдельных видах эко-

номической деятельности. 

Рекомендации в области бухгалтерского учета прини-

маются в целях правильного применения федеральных и от-

раслевых стандартов, уменьшения расходов на организацию 

бухгалтерского учета, а также распространения передового 

опыта организации и ведения бухгалтерского учета, резуль-

татов исследований и разработок в области бухгалтерского 

учета. 

Рекомендации в области бухгалтерского учета приме-

няются на добровольной основе. 

Стандарты экономического субъекта предназначены для 

упорядочения организации и ведения им бухгалтерского уче-

та. 

Необходимость и порядок разработки, утверждения, из-

менения и отмены стандартов экономического субъекта 

устанавливаются этим субъектом самостоятельно. Рекомен-

дуемый объем первой главы курсового проекта 15 – 18 стра-

ниц. 
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Вторая глава курсового проекта содержит: 

- организационно-экономическую характеристику объ-

екта исследования (наименование и местонахождение орга-

низации, виды деятельности по ОКЭВД, специализация про-

изводства, рынки сбыта, основные конкуренты, организаци-

онная и управленческая структура объекта исследования, 

форма организации бухгалтерского учета, режим налогооб-

ложения, финансово-экономические показатели деятельности 

организации с анализом основных тенденции и закономерно-

стей развития за последние пять лет); 

-  методика и методология ведения учета и налогообло-

жения в рамках выбранной темы исследования (организация 

и ведение первичного, аналитического и синтетического уче-

та -  обобщение информации в регистрах, корреспонденция 

счетов бухгалтерского учёта в соответствии с рабочим пла-

ном счетов организации, отражение информации в отчетно-

сти, выявление ошибок и недостатков, особо отмечаются те, с 

которыми предполагается работать в третьей главе). Реко-

мендуемый объем второй главы курсового проекта 15 – 20 

страниц. 

Третья глава курсового проекта содержит конкретные, 

экономически обоснованные мероприятия по совершенство-

ванию методики и методологии ведения бухгалтерского и 

налогового учета в рамках выбранной темы исследования, 

направления которых базируются на результатах исследова-

ния первых двух глав. Предлагаемые мероприятия могут 

быть связаны с совершенствованием бухгалтерского финан-

сового учета, налогового учета, в том числе процесса доку-

ментального оформления операций, применения счетов, спо-

собов оценки, классификации объектов учета, организации 

внутреннего контроля, осуществления налогового и управ-

ленческого планирования.  По всем предложениям должны 

быть рассчитаны совокупные затраты или ошибки и ожидае-
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мый эффект. Рекомендуемый объем третьей главы курсового 

проекта 10 – 15 страниц.  

Выводы и предложения. Кратко излагаются основные 

выводы и результаты работы. На последней странице данно-

го раздела работы проставляется дата окончания работы и 

подпись автора. Рекомендуемый объем 1,5 – 2 страницы. 

Список использованных источников. Указать литератур-

ные источники (не менее 25), использованные при выполне-

нии курсового проекта (нормативно-законодательные акты, 

учебники, книги, статьи и пр.). 

В конце курсового проекта располагаются приложения 

к работе по выбранной теме исследования (документы, реги-

стры, формы отчетности, таблицы, рисунки и пр.). 

 

3. Рекомендуемая структура и содержание курсового 

проекта по отдельным темам 

 
Тема: «Методология и методика учета расчетов  

с бюджетом (по видам налогов) в СПК «Колхоз имени  

Чапаева», Кунгурский муниципальный район Пермского края» 

 

Содержание 

Ведение. 

1 Теоретико-методологические основы учета расчетов с 

бюджетом (по видам налогов). 

1.1 Понятие и классификация налогов. 

1.2 Виды налоговых режимов: преимущества, недостат-

ки, применение. 

1.3 Сравнительный анализ нормативно-законодатель -

ного регулирования бухгалтерского и налогового учета рас-

четов с бюджетом. 

2 Методология и методика учета расчетов с бюджетом 

(по видам налогов) в СПК «Колхоз имени Чапаева». 

2.1 Организационно-экономическая характеристика 
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объекта исследования. 

2.2 Организация бухгалтерского учета по расчетам с 

бюджетом. 

2.3 Организация налогового учета по расчетам с бюдже-

том. 

3 Совершенствование методологии и методики учета 

расчетов с бюджетом. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложения. 
 

Тема: «Методология и методика учёта затрат на производство  

и калькуляция себестоимости продукции молочного скотоводства 

в СХПК «РОССИЯ», Кудымкарский муниципальный район  

Пермского края» 

 

Содержание 

Введение. 

1 Теоретико-методологические основы учёта затрат на 

производство в молочном скотоводстве. 

1.1 Понятие и классификация затрат для исчисления се-

бестоимости молочного скотоводства. 

1.2 Методики калькуляции себестоимости продукции 

молочного скотоводства. 

1.3 Сравнительный анализ нормативно-

законодательного регулирования бухгалтерского и налогово-

го учёта затрат на производство продукции. 

2 Учёт затрат на производство и калькулирование себе-

стоимости молочного скотоводства в СХПК «РОССИЯ». 

2.1 Организационно-экономическая характеристика 

объекта исследования. 

2.2 Организация первичного учёта затрат на производ-

ство продукции. 

2.3 Организация аналитического учёта затрат на произ-
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водство продукции и калькулирование себестоимости про-

дукции молочного скотоводства. 

2.4 Организация синтетического учёта затрат на произ-

водство продукции. 

3 Совершенствование методики и методологии учёта 

затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции молочного скотоводства. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложения. 
 

Тема: «Методология и методика учета расчетов по налогам  

и сборам в СХПК «РОССИЯ», Кудымкарский муниципальный  

район Пермского края» 
 

Содержание 

Введение.  

1 Теоретико-методические основы учёта расчетов по 

налогам и сборам. 

1.1 Понятие и классификация налогов.  

1.2 Виды налоговых режимов: преимущества, недостат-

ки, применение. 

1.3 Сравнительный анализ нормативно-законодательно- 

го регулирования бухгалтерского и налогового учета расчё-

тов по налогам и сборам. 

2 Методология и методика учета расчетов по налогам и 

сборам в СХПК «Россия». 

2.1 Организационно-экономическая характеристика 

объекта исследования. 

2.2 Организация бухгалтерского учёта расчётов по 

налогам и сборам. 

2.3 Организация налогового учёта расчётов по налогам 

и сборам. 

3 Совершенствование методологии и методики учёта 

расчётов по налогам и сборам. 
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Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложения. 
 

Тема: «Методология  и методика учета доходов и расходов 

по обычным видам деятельности в ООО «Дуброво-Агро», Оханский 

муниципальный район Пермского края» 
 

Содержание 
 

Введение. 

1 Теоретико-методические основы учета доходов и рас-

ходов по обычным видам деятельности. 

1.1 Понятие и состав доходов и расходов по обычным 

видам деятельности. 

1.2 Условия признания доходов и расходов в бухгалтер-

ском и налоговом учете. 

1.3 Сравнительный анализ нормативно-законодатель- 

ного регулирования бухгалтерского и налогового учета дохо-

дов и расходов по обычным видам деятельности. 

2 Методология и методика учета доходов и расходов по 

обычным видам деятельности в ООО «Дуброво-Агро». 

2.1 Организационно-экономическая характеристика 

объекта исследования. 

2.2 Организация первичного учета доходов и расходов 

по обычным видам деятельности. 

2.3 Организация аналитического учета доходов и расхо-

дов по обычным видам деятельности. 

2.4 Организация синтетического учета доходов и расхо-

дов по обычным видам деятельности. 

3 Совершенствование методики и методологии учета 

доходов и расходов по обычным видам деятельности. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложения. 
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Тема: «Методология и методика учета производственных запасов 

в СХПК «РОССИЯ», Кудымкарский муниципальный район  

Пермского края» 
 

Содержание 
 

Введение. 

1 Теоретико-методологические аспекты учета производ-

ственных запасов. 

1.1 Понятие и классификация производственных запасов. 

1.2 Оценка производственных запасов в бухгалтерском 

и налоговом учете. 

1.3 Сравнительный анализ нормативно-законодатель -

ного обеспечения бухгалтерского и налогового учета произ-

водственных запасов. 

2 Методология и методика учета производственных за-

пасов в СХПК «РОССИЯ». 

2.1 Организационно-экономическая характеристика 

объекта исследования. 

2.2 Организация первичного учета движения производ-

ственных запасов. 

2.3 Организация аналитического учета движения произ-

водственных запасов. 

2.4 Организация синтетического учета производствен-

ных запасов. 

3 Совершенствование методологии и методики учета 

производственных запасов. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложения.  

Тема: «Методология и методика учёта финансового результата 

деятельности экономических субъектов в СХПК «РОССИЯ»,  

Кудымкарский муниципальный район Пермского края» 
 

Содержание 

Введение. 

1 Теоретико – методические аспекты учёта  финансовых 

результатов деятельности. 
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1.1 Понятия и порядок формирования финансовых ре-

зультатов деятельности в бухгалтерском учете. 

1.2 Особенности формирования финансовых результа-

тов деятельности для целей налогового учёта. 

1.3 Сравнительный анализ нормативно-законодатель- 

ного обеспечения бухгалтерского и налогового учёта финан-

совых результатов деятельности. 

2 Методология и методика учёта финансового результа-

та деятельности в СХПК «РОССИЯ». 

2.1 Организационно-экономическая характеристика 

объекта исследования. 

2.2 Организация учета финансовых результатов для це-

лей бухгалтерского учёта. 

2.3 Организация учета финансовых результатов для це-

лей налогового учёта. 

3 Совершенствование методики и методологии ведения 

учёта финансовых результатов. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложения. 
 

4. Основные правила оформления курсового проекта 
 

При написании курсового проекта следует обратить вни-

мание на его оформление. Работа предоставляется в машино-

писном виде. При использовании компьютера шрифт Times 

New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,5, выравнива-

ние по ширине, абзац 1,25, в таблицах кегль 12, интервал 1,0.  

Страницы курсового проекта должны иметь поля: левое 

- 30 мм, верхнее 20 мм, правое 10 мм, нижнее 20 мм. Рамки 

на полях не выполняются. Рисунки, чертежи, схемы, графи-

ки, фотографии как в тексте работы, так и в приложении 

должны быть выполнены на стандартных листах белой бума-

ги. 
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Подробные требования по оформлению работ и оформ-

лению ссылок установлены ГОСТ Р7.0.5-2008 "Библиогра-

фическая ссылка: общие требования и правила составления" 

и ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской рабо-

те. Структура и правила оформления (с Поправкой)». 

Нумерация страниц курсового проекта. Листы нумеру-

ются арабскими цифрами, порядковый номер страницы ста-

вится в центре нижней части листа без точки. Первой стра-

ницей считается титульный лист, на котором номер страницы 

не ставится (образец оформления титульного листа курсового 

проекта находится в приложении 2). 

Нумерация разделов курсового проекта. Разделы курсо-

вого проекта должны иметь в пределах всей работы порядко-

вые номера, обозначенные арабскими цифрами.  

Название разделов курсового проекта. В курсовом про-

екте наименование разделов записывают в виде заголовков 

строчными буквами (кроме первой прописной) симметрично 

относительно текста без подчеркивания. Точку в конце 

наименования не ставят. Каждую главу в работе следует 

начинать с новой страницы. 

Иллюстрации (графики, рисунки, диаграммы) в тексте 

проекта следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. Наименование иллюстрации помещают по цен-

тру текста после пояснительных данных, в конце наименова-

ния точку не ставят. На весь приведенный иллюстративный 

материал должны быть ссылки в тексте курсового проекта, 

например, «… в соответствии с рисунком 5». 

Пример: 

 

 

 

 
 передача документа на следующий уровень обработки, 

 сверка данных. 

Рисунок 1. Схема документооборота 
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Таблицы в тексте курсового проекта следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией, название поме-

щают по центру над таблицей. На все таблицы должны быть 

ссылки в тексте курсового проекта, например, «… в соответ-

ствии с таблицей 3». 

Таблица, в зависимости от ее размера, помещается под 

текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на сле-

дующей странице. Допускается помещать таблицу вдоль 

длинной стороны листа.  

Пример: 

 

Таблица 7 – Анализ финансовых результатов, тыс. руб. 
Показатель 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

Изменение (+; -) 

2017/2015 г. 2017/2016 г. 

Выручка 6 400 9 870 10540 4140 670 

Себестоимость продаж 5 700 7 860 8560 2860 700 

Валовая прибыль 700 2 010 1980 1280 -30 

 

Диагональное деление шапки таблицы не допускается. 

Графу «№ п/п» в таблицу не включают. Нумерация граф таб-

лицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в 

тексте работы имеются ссылки на них, при делении таблицы 

на части, а также при переносе части таблицы на следующую 

страницу. Если цифровые данные в таблице не приводятся, 

то в графе ставится прочерк. Если цифровые данные в графах 

таблицы выражены в разных единицах, то их указывают в за-

головке каждой графы. Если все параметры, размещенные в 

таблице, выражены одной единицей измерения, то сокращен-

ное обозначение единицы помещают в названии таблицы.  

Цитирование. Цитаты - дословное воспроизведение ча-

сти первоисточника, всегда заключаются в кавычки. В начале 

предложения они должны начинаться с прописной буквы, 

даже если первое цитируемое слово в источнике напечатано 

строчной. В цитатах сохраняются также знаки препинания, 
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которые даны в цитируемом источнике; если цитируется 

предложение не полностью, то вместо опущенного текста 

ставится многоточие.  

Ко всем приведенным в тексте цитатам необходимо 

сделать ссылки (сноски).  

На источники, использованные в данной работе без ци-

тирования, ссылка дается непосредственно в тексте. В конце 

предложения указывают порядковый номер источника по 

списку, номер страницы (если имеется) в квадратных скоб-

ках, например: [2], [5], [14, с. 25] и т.д. 

Приложения оформляют как продолжение работы на 

последующих листах. На все приложения должны быть 

ссылки в тексте работы, например, «… в соответствии с при-

ложением 3». Приложения располагают в порядке ссылок на 

них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страни-

цы. Приложения нумеруют арабскими цифрами. После слова 

«Приложение» следует цифра, обозначающая его последова-

тельность. 

Приложение должно иметь заголовок, который записы-

вают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. 

Список использованных источников. Включенная в спи-

сок литература нумеруется арабскими цифрами без точки 

сплошным порядком от первого до последнего названия. 

Литература группируется в списке в следующем порядке: 

1) нормативно-правовые акты органов законодательной 

и исполнительной власти: Конституция, законы, указы пре-

зидента РФ, постановления Правительства РФ – в хроноло-

гической последовательности; ведомственные правовые акты 

в хронологической последовательности; 
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2) источники статистических данных в хронологиче-

ской последовательности; 

3) документы и материалы государственных архивных 

учреждений - в хронологической последовательности; 

4) книги и статьи на русском языке - в алфавитном по-

рядке; 

5) книги и статьи на иностранных языках – в алфавит-

ном порядке. 

Описание нормативно – правовых актов органов зако-

нодательной и исполнительной власти: 

Приказ Министерства Российской Федерации по анти-

монопольной политике и поддержке предпринимательства от 

17 ноября 1999 г. № 441 «Об утверждении Положения о тер-

риториальном управлении МАП России» // Бюллетень нор-

мативных актов федеральных органов исполнительной вла-

сти. – 2009 г. - № 9. – С. 117 – 123. 

Описание источника статистических данных: 

Бюллетень банковской статистики. – М.: ЦБ РФ. –2009  . 

№ 1. – С. 33-37. 

Описание произведения из многотомного издания: 

Гражданское право: в 3 – х частях. Часть III / Под ред. 

А.П.Сергеева, Ю.К. Толстого. – М.: Проспект,2008. – 592. 

Описание книг одного – трех авторов: 

Аникин А.В. Защита банковских вкладчиков. Российские 

проблемы в свете мирового опыта. – М.: Дело, 2007.– 144 с.    

Описание книг четырех и более авторов: 

Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник для 

вузов / Л.А.Дробозина, Л.П.Окунева, Л.Д.Андросова др.; Под 

ред. проф. Л.А.Дробозиной. – М.: Финансы, 2007. – 479 с. 

Описание учебников и учебных пособий: 

Ефимова Л.Г. Банковское право: Учебное и практиче-

ское пособие. – М.: Издательство БЕК,2009. – 360 с. 
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Описание статьи из книги: 

Ермаков С.М. Основные направления финансово – эко-

номического обеспечения реформы Вооруженных сил РФ // 

Финансово – экономические аспекты реформирования Во-

оруженных сил Российской Федерации: Сборник материалов 

научно – практической конференции / ВФЭФ при ФА при 

Правительстве РФ.– М.,2010.– С. 35 - 40. 

Описание статьи из периодического издания: 

Заставнюк В.П. Банкиры на службе ратной // Армейский 

сборник. 2009.- № 8. – С. 4 –6. 

Готовый курсовой проект должен быть проверен на ан-

типлагиат. Оригинальность текста должна быть не менее 50 

%. 

 



 

26 

 

Заключение 

 

Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 38.04.01 Экономика, направленность 

(профиль) «Бухгалтерский учет и налогообложение» преду-

сматривает  самостоятельную работу обучающихся. Защита 

курсового проекта является одним из видов контроля. 

Важное значение при подготовке к зачету и экзамену 

имеет исследование понятийного аппарата, формирование 

практических навыков и умений в соответствии с требовани-

ями рабочей программы дисциплины. Для этого в курсовом 

проекте предусмотрены три логически взаимосвязанных гла-

вы, позволяющие перейти от теоретической части к исследо-

ванию практических хозяйственных ситуаций и формирова-

нию обучающимся рекомендаций и направлений совершен-

ствования в области бухгалтерского учета и налогообложе-

ния по выбранной теме. 

В методических рекомендациях представлены положения 

по разработке теоретической, практической, аналитической и 

проектно-исследовательской частей курсового проекта. 

Выполнение курсового проекта тесно связано с выбран-

ной темой выпускной квалификационной работы обучающего-

ся. 
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Приложение 1 

Примерные темы курсовых проектов по дисциплине 

«Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень)» 
 

1. Организация документооборота на предприятиях в современ-

ных условиях и направления совершенствования.  

2. Учетная политика организаций. 

3. Влияние учетной политики организации на показатели фи-

нансовой отчетности. 

4. Методология и методика учета долгосрочных инвестиций и 

источников их формирования. 

5. Методология и методика учета ремонта и модернизации (ре-

конструкции) основных средств. 

6. Методология и методика учета переоценки основных средств. 

7. Методология и методика учета поступления и выбытия ос-

новных средств. 

8. Методология и методика учета лизинговых операций в дея-

тельности коммерческих организаций. 

9. Методология и методика учета арендованных основных 

средств. 

10. Методология и методика учета нематериальных активов. 

11. Методология и методика учета материально-

производственных запасов. 

12. Методология и методика учета затрат на производство и 

калькуляция себестоимости продукции молока.  

13. Методология и методика учета выпуска и реализации готовой 

продукции.  

14. Методология и методика учета продажи продукции (работ, 

услуг).  

15. Методология и методика учета финансового результата дея-

тельности экономических субъектов.  

16. Методология и методика учета доходов и расходов по обыч-

ным видам деятельности. 

17. Методология и методика учета прочих доходов и расходов. 

18. Методология и методика учета расчетов по налогам и сборам.  

19. Методология и методика учета активов в соответствии с 

МСФО. 

20. Методология и методика учета обязательств в соответствии с 

МСФО. 

21. Методология и методика учета капитала в соответствии с 

МСФО. 

22. Методология и методика учета финансовых вложений.  

23. Методология и методика учета операций с векселями. 
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24. Методология и методика учета расчетов с бюджетом по (ви-

дам налогов).  

25. Методология и методика учета кредитов банка, займов, 

средств целевого финансирования и иных денежных поступлений.  

26. Методология и методика учета текущих обязательств и расче-

тов.  

27. Методология и методика учета факторинговых операций и 

операций по уступке права требования. 

28. Методология и методика учета дебиторской задолженности. 

29. Методология и методика учета по кредиторской задолженно-

сти на предприятии.  

30. Методология и методика учета расчетов с персоналом по 

оплате труда. 

31. Методология и методика учета уставного капитала и расчетов 

с учредителями.  

32. Методология и методика учета собственного капитала и 

направления его развития. 

33. Методология и методика учета операций, связанных с сов-

местной деятельностью.  

34. Методология и методика учета в субъектах малого предпри-

нимательства. 

35. Методология и методика учета оценочных обязательств. 

36. Методология и методика исправления и учета бухгалтерских 

ошибок. 
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Приложение 2 
 

Образец оформления титульного  листа курсового проекта 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ   

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д. Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

 

Кафедра бухгалтерского  

учета и финансов  

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 
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