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Введение 

 

Образовательный процесс подготовки обучающихся по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, направлен-

ность (профиль) «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» 

предусматривает написание курсовой работы по дисциплине 

«Бухгалтерская (финансовая) отчѐтность». 

Целью данных методических рекомендаций является ор-

ганизация процесса самостоятельной по подготовке курсовой 

работы и формирование методического обеспечения, необхо-

димого для ее написания и защиты. 

Методические рекомендации для курсовой работы соот-

ветствуют программе дисциплины «Бухгалтерская (финансо-

вая) отчѐтность», ОПОП ВО по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, направленность (профиль) «Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит». 

Структура методических рекомендаций для выполнения 

курсовых работ включает следующие разделы: цель, задачи и 

этапы выполнения курсовой работы, структура и объем кур-

совой работы, рекомендуемая структура и содержание курсо-

вой работы по отдельным темам, основные правила оформ-

ления курсовой работы, заключение, справочно-

библиографический аппарат, приложения.  
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1 Цель, задачи и этапы выполнения курсовой работы 
 

Курсовая работа – вид самостоятельной работы обуча-

ющихся, целью которой является закрепление, углубление и 

обобщение знаний, полученных обучающимися в процессе 

изучения курса «Бухгалтерская (финансовая) отчетность». 

Курсовая работа является средством приобретения обу-

чающимися навыков научной работы и комплексного реше-

ния выбранной учетной проблемы. 

В процессе выполнения курсовой работы перед обуча-

ющимися ставится ряд задач: 

- анализ теоретических и нормативно-законодательных 

основ темы исследования; 

- анализ порядка формирования информации в отчетно-

сти на примере конкретного экономического субъекта, вы-

бранного в качестве объекта исследования; 

- анализ реальной достоверности и надежности оценки 

статей бухгалтерской отчетности на примере конкретного 

экономического субъекта, выбранного в качестве объекта ис-

следования. 

- разработка мероприятий по совершенствованию фор-

мирования информации и показателей бухгалтерской финан-

совой отчетности по результатам произведенного анализа.  

В процессе выполнения курсовой работы обучающийся 

должен: 

- продемонстрировать умение работать с нормативными 

документами и специальной литературой; 

- овладеть основными приемами, методиками формиро-

вания показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

рамках выбранной темы исследования; 

- научиться выявлять ошибки в методике формирования 

показателей бухгалтерской (финансовой) отчѐтности. 
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Подготовка курсовых работ осуществляется в несколько 

этапов: 

1) выбор темы курсовой работы; 

2) составление плана курсовой работы; 

3) подбор и изучение нормативных актов, литературных 

источников, статистической, бухгалтерской и налоговой ин-

формации и написание теоретической части курсовой работы; 

4) изучение объекта исследования, сбор и обработка 

исходной информации и написание второй главы курсовой 

работы; 

5) написание третьей главы курсовой работы; 

6) оформление курсовой работы; 

7) представление курсовой работы на проверку науч-

ному руководителю; 

8) получение рецензии от научного руководителя с ука-

занием замечаний; 

9) устранение указанных недостатков (при наличии); 

10) окончательная редакция курсовой работы и ее за-

щита. 

Остановимся на основных этапах.  

На первом этапе происходит выбор темы. Обучающийся 

может выбрать и разрабатывать любую тему, соответствую-

щую программе курса «Бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность». Тематика курсовых работ определяется кафедрой 

бухгалтерского учета и финансов (приложение 1).  

Выбор конкретной темы предоставляется обучающему-

ся и определяется его складывающимися профессиональны-

ми интересами. При выборе темы следует учитывать доступ-

ность необходимой для раскрытия содержания литературы, 

экономической информации, нормативной базы и возмож-

ность ознакомления с соответствующим практическим мате-

риалом по объекту исследования. Курсовая работа по вы-
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бранной теме может быть частью, элементом выпускной ква-

лификационной работы. 

Второй этап – разработка плана в соответствии с дан-

ными методическими рекомендациями. Обучающийся гото-

вит его самостоятельно в виде проекта, после чего согласо-

вывает его с руководителем. После окончательного уточне-

ния он становится рабочим планом. Типовой план включает в 

себя введение, три главы с разбивкой на параграфы и выводы 

и предложения. 

С третьего по шестой этапы - это собственно подготовка 

работы. Начинается она с подбора и изучения литературы и 

нормативных актов, относящихся к теме. Начать эту работу 

целесообразно с учебной литературы, переходя затем к моно-

графической литературе и периодике. Раскрытие темы может 

потребовать знания и смежных с ней проблем. Одновременно 

с подбором литературных источников необходимо подбирать 

практический материал, чтобы использовать его в соответ-

ствующих разделах курсовой. Всю эту работу обучающийся 

проделывает самостоятельно, консультируясь со своим науч-

ным руководителем. 

При написании следует учесть, что вся работа от начала 

до конца должна представлять собой единое целое. Весь ма-

териал по теме должен быть изложен последовательно, логи-

чески взаимосвязано, без противоречий и повторений. Перед 

написанием каждой главы целесообразно составить развер-

нутый план-проспект (который, естественно, не войдет в 

текст работы), в котором определить круг вопросов, состав-

ляющих ее содержание, последовательность их освещения. 

В конце работы обязательно помещается список исполь-

зованных источников, составленный в соответствии с дей-

ствующими на момент написания работы требованиями Гос-

ударственного стандарта. 

Седьмой этап - представление курсовой работы на про-
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верку научному руководителю, как правило, осуществляется 

за месяц до предполагаемой даты сессии.  

Восьмой этап – получение рецензии. После проверки 

письменной работы преподаватель пишет рецензию, которая 

может быть оформлена в рукописном или печатном виде на 

бланке «Рецензия». Курсовая работа проверяется преподава-

телем не позднее 10 дней с момента регистрации. На прове-

ренной курсовой работе в случае соответствия предъявляе-

мым требованиям ставится запись - «допускается к защите». 

Дифференцированная оценка за выполнение курсовой 

работы выставляется после ее защиты. 

При выборе темы обучающийся должен иметь в виду, 

что далеко не каждый экономический субъект предоставит 

возможность ознакомиться с показателя отчетности и опуб-

ликовать в курсовой работе. Эта информация приводится в 

разделе работы, где дается характеристика базы исследова-

ния. В самой же работе исследуется методика, содержание, 

порядок получения показателей отчетности, состав показате-

лей, источники информации для их получения, нормативно-

законодательное регулирование, а не сами показатели отчет-

ности. 

Все приложения к курсовой работе формы отчетности 

должны быть заполнены.  

При использовании практического материала наимено-

вание предприятия и его местонахождение должны быть ука-

заны в теме курсовой работы на титульном листе. Например: 

«…ООО «Нива». (Приложение 2)  

Тематика курсовых работ ежегодно пересматривается 

кафедрой бухгалтерского учета и финансов. Кроме офици-

ально рекомендуемых тем обучающийся по согласованию с 

руководителем курсовой работы может предложить свою те-

му или выполнить по заявке от исследуемой организации. 
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2 Структура и объем курсовой работы 
 

Объем курсовой работы устанавливается не более 30 

страниц машинописного теста. По структуре курсовая работа 

должна включать: 

- титульный лист (1стр.); 

- содержание (1стр.); 

- введение (2стр.); 

- основной текст по разделам (17-21стр.); 

- выводы и предложения (2-3стр.); 

- список использованных источников (1-2стр.); 

- приложения. 

Курсовая работа оценивается по результатам ее защиты 

на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовле-

творительно». 

Критерии оценки курсовой работы:  

Оценка «отлично» выставляется, если в курсовой работе 

обозначена проблема и обоснована его актуальность; сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую пробле-

му и логично изложена собственная позиция; сформулирова-

ны  выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм; со-

блюдены требования к внешнему оформлению, даны пра-

вильные ответы при защите. 

Оценка «хорошо» выставляется, если основные требо-

вания к курсовой работе выполнены, но при этом допущены 

недочѐты. В частности, имеются неточности в расчетах и из-

ложении материала; отсутствует логическая последователь-

ность в суждениях; не выдержан объѐм курсовой работы; 

имеются упущения в оформлении, на дополнительные вопро-

сы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в кур-

совой работе имеются существенные отступления от требо-
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ваний. В частности, тема освещена лишь частично; допуще-

ны фактические ошибки в расчетах и содержании курсовой 

работы; отсутствуют выводы, допущены ошибки на дополни-

тельные вопросы при защите. 

Оценка «неудовлетворительно»: курсовая работа пред-

ставлена, но тема не раскрыта, обнаруживается существен-

ные недостатки в расчетах, непонимание проблемы или кур-

совая работа не представлена обучающимся.  

В случае несоответствия и невыполнения требований, 

курсовая работа может быть отправлена на доработку. 

Использованная отчетность конкретной организации 

должна быть в приложениях к курсовой работе. 

Курсовая работа должна иметь три части, различных по 

назначению и содержанию: теоретическая часть (постановка 

вопроса); практическая часть (анализ состояния вопроса); 

предлагаемые автором мероприятия (проектно-исследова- 

тельская часть). 

Текстовая часть работы начинается с введения. Во вве-

дении устанавливаются актуальность, цель, задачи исследо-

вания, методы и объекты исследования, степень разработан-

ности вопросов темы в нормативных актах и экономической 

литературе. Следует назвать в связи с этим авторов основных 

публикаций по теме, предприятие, отчетность которого будет 

использоваться в исследовании. 

Теоретическая часть работы (постановка вопроса) рас-

крывает значение и функции бухгалтерской (финансовой) от-

четности в рыночной экономике. Общие условия и среда пе-

рестройки отчетности, Международные стандарты финансо-

вой отчетности. Необходимо охарактеризовать нормативно – 

законодательные акты по учету и отчетности по теме иссле-

дования, аннотировать публикации по теме. 
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Во второй части (анализ состояния вопроса) следует 

рассмотреть процедуры бухгалтерского учета, необходимые 

для составления отчетности, группировку информации в ре-

гистрах синтетического учета, технику составления и прави-

ла оценки статей (показателей) отчетности. Влияние учетной 

политики на показатели отчетности. Необходимо раскрыть 

содержание отчетности, увязку с показателями различных 

форм отчетности, пользователей отчетности и сроки пред-

ставления. 

В третьей части целесообразно рассмотреть: 

а) проблемы составления отчетности по теме исследо-

вания; 

б) сделать анализ статей отчетности этой организации 

(способы оценки, методы бухгалтерского учета, состав от-

четности). 

в) разработать и предложить мероприятия по улучше-

нию качественных характеристик отчетности. Желательно 

указать механизм практической реализации мероприятий. 

Следует рассчитать и указать эффективность предложенных 

мероприятий. Рекомендуется также привести изменение по-

казателей до и после предложенных мероприятий. 

Выводы и предложения. Кратко должны быть изложены 

основные выводы и результаты работы.  

Список использованных источников. Указать литера-

турные источники, использованные при выполнении курсо-

вой работы (учебники, книги, статьи, нормативно-

законодательные акты).  

Затем идут приложения к работе (формы отчетности, 

регистры, документы), которые были использованы 

обучающимся. 
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3 Рекомендуемая структура и содержание курсовой 

работы по отдельным темам 

 

Тема: «Консолидированная отчетность в СПК «Колхоз 

имени Чапаева», Кунгурский муниципальный район Пермско-

го края» 

Ведение. 

1 Теоретические основы формирования консолидиро-

ванной отчетности. 

1.1 Особенности составления сводной (консолидиро-

ванной) отчетности в России.  

1.2 Подходы к составлению консолидированной отчет-

ности в международной практике и принципы и формы кон-

солидации. Процедуры консолидации.  

1.3 Нормативно – законодательное регулирование со-

ставления сводной отчетности. 

2 Формирование консолидированной отчѐтности в СПК 

«Колхоз имени Чапаева». 

2.1 Организационно-экономическая характеристика 

объекта исследования. 

2.2 Техника составления сводной (консолидированной) 

отчетности.  

2.2 Взаимоаннулирующие статьи, частично аннулиру-

ющие статьи. Доля меньшинства. Переоценка активов. 

2.3 Пояснения к сводной (консолидированной) отчетно-

сти. 

3 Мероприятия по совершенствованию формирования 

консолидированной отчетности. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложения. 
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Тема: «Бухгалтерский баланс: назначение, функции, 

группировка средств и их источники, модели его построения 

в СПК «Колхоз имени Чапаева», Кунгурский муниципальный 

район Пермского края» 

Ведение. 

1 Теоретические основы формирования бухгалтерского 

баланса. 

1.1 Сущность и содержание бухгалтерского баланса.  

1.2 Модели построения бухгалтерского баланса 

1.3 Нормативно – законодательное регулирование со-

ставления бухгалтерского баланса. 

2 Бухгалтерский баланс: назначение, функции, группи-

ровка средств и их источники, модели его построения в СПК 

«Колхоз имени Чапаева». 

2.1 Организационно-экономическая характеристика 

объекта исследования. 

2.2 Подготовка информации для составления бухгалтер-

ского баланса. 

2.3 Техника составления бухгалтерского баланса. 

3 Мероприятия по совершенствованию формирования 

бухгалтерского баланса. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

Тема: «Назначение отчета о финансовых результатах 

и его построение в СПК «Колхоз имени Чапаева», Кунгурский 

муниципальный район Пермского края» 

Ведение. 

1 Теоретические основы формирования отчета о финан-

совых результатах. 

1.1 Сущность и содержание отчета о финансовых ре-

зультатах.  
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1.2 Модели построения отчета о финансовых результа-

тах. 

1.3 Нормативно – законодательное регулирование со-

ставления отчета о финансовых результатах. 

2 Назначение отчета о финансовых результатах и его 

построение в СПК «Колхоз имени Чапаева». 

2.1 Организационно-экономическая характеристика 

объекта исследования. 

2.2 Подготовка информации для составления отчета о 

финансовых результатах. 

2.3 Техника составления отчета о финансовых результа-

тах. 

3 Мероприятия по совершенствованию формирования 

отчета о финансовых результатах. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

Тема: «Отчет о финансовых результатах: расходы, их 

состав, характеристика, источник информации в СПК 

«Колхоз имени Чапаева», Кунгурский муниципальный район 

Пермского края» 

Ведение. 

1 Теоретические основы формирования отчета о финан-

совых результатах. 

1.1 Сущность и содержание отчета о финансовых ре-

зультатах.  

1.2 Классификация расходов для целей бухгалтерского 

учета и отражение их в отчете о финансовых результатах. 

1.3 Нормативно – законодательное регулирование фор-

мирования показателей расходов в отчете о финансовых ре-

зультатах. 
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2 Отчет о финансовых результатах: расходы, их состав, 

характеристика, источник информации в СПК «Колхоз имени 

Чапаева». 

2.1 Организационно-экономическая характеристика 

объекта исследования. 

2.2 Подготовка информации о расходах для составления 

отчета о финансовых результатах. 

2.3 Техника формирования расходов и заполнения отче-

та о финансовых результатах 

3 Мероприятия по совершенствованию формирования 

показателей по расходам в отчете о финансовых результатах. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложения. 

Тема: «Налоговая отчетность: расчеты при исчисле-

нии налога на добавленную стоимость в СПК «Колхоз имени 

Чапаева», Кунгурский муниципальный район Пермского 

края» 

Ведение. 

1 Теоретические основы формирования налоговой от-

чѐтности по НДС. 

1.1 Сущность и содержание налога на добавленную сто-

имость. 

1.2 Формирование налоговой базы по НДС и расчет 

налога к уплате. 

1.3 Нормативно – законодательное регулирование фор-

мирования показателей по налоговой отчетности по НДС. 

2 Налоговая отчетность: расчеты при исчислении налога 

на добавленную стоимость в СПК «Колхоз имени Чапаева» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика 

объекта исследования. 
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2.2 Учетная политика для целей налогообложения и 

расчета НДС. 

2.3 Техника заполнения декларации по НДС. 

3 Мероприятия по совершенствованию формирования 

показателей налоговой отчетности по НДС. 

Выводы и предложения. 

Список использованных источников. 

Приложения. 
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4 Основные правила оформления курсовой работы 
 

При оформлении курсовой работы следует обратить вни-

мание на ее 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 курсовой работы должны иметь поля: левое - 

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

полях не выполняются. Рисунки, чертежи, схемы, графики, 

фотографии как в тексте работы, так и в приложении должны 

быть выполнены на стандартных листах белой бумаги. 

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 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской рабо-

те. Структура и правила оформления». 

Нумерация страниц курсовой работы. 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 находит-

ся в приложении 2). 

Нумерация разделов курсовой работы. Разделы курсо-

вой работы должны иметь в пределах всей работы порядко-

вые номера, обозначенные арабскими цифрами.  

Название разделов курсовой работы. В курсовой работе 

наименование разделов записывают в виде заголовков строч-

ными буквами (кроме первой прописной) симметрично отно-

сительно текста без подчеркивания. Точку в конце наимено-

вания не ставят. Каждую главу в работе следует начинать с 

новой страницы. 
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Иллюстрации (графики, рисунки, диаграммы) в тексте 

курсовой работы следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией. Наименование иллюстрации помеща-

ют по центру текста после пояснительных данных, в конце 

наименования точку не ставят. На весь приведенный иллю-

стративный материал должны быть ссылки в тексте работы, 

например, «… в соответствии с рисунком 5». 

Пример: 

 

 

 

 

 передача документа на следующий уровень обработки, 

 сверка данных. 

Рисунок 1. Схема документооборота 

 

Таблицы в тексте курсовой работы следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией, название поме-

щают по центру над таблицей. На все таблицы должны быть 

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

лицей 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 
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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, 

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. 
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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 законодатель-

ной и исполнительной власти: Конституция, законы, указы 

президента РФ, постановления Правительства РФ – в хроно-

логической последовательности; ведомственные правовые 

акты в хронологической последовательности; 

2) источники статистических данных в хронологиче-

ской последовательности; 

3) документы и материалы государственных архив-

ных учреждений - в хронологической последовательности; 

4) книги и статьи на русском языке - в алфавитном 

порядке; 

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

витном порядке. 

Описание нормативно – правовых актов органов зако-

нодательной и исполнительной власти: 

Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации : УК : текст с изменениями и дополнени-

ями на 1 августа 2017 года : [принят Государственной думой 

24 мая 1996 года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 

года]. – Москва : Эксмо, 2017. – 350 с. ; 20 см. – (Актуальное 

законодательство). – 3000 экз. – ISBN 978-5-04-004029-2. – 

Текст : непосредственный. 

Описание произведения из многотомного издания: 

Жукова, Н. С. Инженерные системы и сооружения. 

Учебное пособие. В 3 частях. Часть 1. Отопление и вентиля-

ция / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров ; Министерство образования 
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и науки Российской Федерации, Волгоградский государ-

ственный технический университет. – Волгоград : ВолгГТУ, 

2017. – 89, [3] с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 92. – 65 экз. – 

ISBN 978-5-9948-2526-6. – Текст : непосредственный. 

Описание книг одного – четырех авторов: 

Каменский, П. П. Труды истории изобразительного ис-

кусства : монография / П. П. Каменский ; Библиотека Россий-

ской академии наук. – Санкт-Петербург : БАН, 2017. – 215 с. 

Описание книг пяти и более авторов: 

Комнатные ядовитые растения : учебное пособие / К. В. 

Морозова, В. В. Вандышев, И. А. Виноградова [и др.] ; ред. 

К. В. Морозова. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : 

Лань, 2018. – 201 с. – (Учебники для вузов. Специальная ли-

тература). 

Описание учебников и учебных пособий: 

Управленческий учет и контроль строительных матери-

алов и конструкций : учебник / В. В. Говдя, Ж. Д. Дегальцева, 

С. В. Чужинов. [и др.]  – Краснодар : [б. и.], 2017. – 149 с. 

Описание статьи из книги: 

Янушкина, Ю. В. Исторические предпосылки формиро-

вания архитектурного образа советского города 1930–1950-х 

гг. / Ю. В. Янушкина. – Текст : электронный // Архитектура 

Сталинграда 1925–1961 гг. Образ города в культуре и его во-

площение : учебное пособие / Ю. В. Янушкина ; Министер-

ство образования и науки Российской Федерации, Волгоград-

ский государственный архитектурно-строительный универ-

ситет. – Волгоград : ВолГАСУ, 2014. – ISBN 978-5-982766-

693-9. – Раздел 1. – С. 8–61. – URL: 

http://vgasu.ru/attachments/oi_yanushkina_01.pdf (дата обраще-

ния: 20.06.2018). 

Описание статьи из периодического издания: 

Ясин, Е. Г. Революция уже состоялась / Е. Г. Ясин // Но-

вая газета. – 2017. – 22 дек. (№ 143). – С. 6–7. 

http://vgasu.ru/attachments/oi_yanushkina_01.pdf
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Сивкова, Т. Н. Инвазия лося саркоцистами в Пермском 

крае / Т. Н. Сивкова. – Текст : непосредственный // Пермский 

аграрный вестник. – 2018. – № 4. – С. 143–147. 

Сивкова, Т. Н. Инвазия лося саркоцистами в Пермском 

крае / Т. Н. Сивкова. – Текст : электронный // Пермский аг-

рарный вестник. – 2018. – № 4. – С. 143–147. – URL: 

http://agrovest.psaa.ru/wp-

content/uploads/2018/12/agrar_vest424.pdf (дата обращения: 

04.09.2019). 

Описание статьи из сборника: 

Антипова, Т. В. Особенности криптовалюты / Т. В. Ан-

типова, И. Емельянова // Информационные технологии в 

стратегии реиндустриализации АПК региона : материалы 

Международной научно-практической конференции (28–29 

марта 2018 ; Пермь) / Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д. Н. Пря-

нишникова. – Пермь : Прокростъ, 2017. – Ч. 1. – С. 16–23. 

Описание статьи с сайта из сети «Интернет»: 

Грязев, А. «Пустое занятие»: кто лишает Россию права 

вето в СБ ООН : в ГА ООН возобновлены переговоры по ре-

форме Совета Безопасности / А.  Грязев. – Текст : электрон-

ный // Газета.ru : [сайт]. – 2018. – 2 февр. – URL: 

https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml 

(дата обращения: 09.02.2018). 

Описание сайта из сети «Интернет»: 

Правительство Российской Федерации : официальный 

сайт. – Москва. – Обновляется в течение суток. – URL: 

http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018). – Текст : 

электронный.  

Готовая курсовая работа должна быть проверена на ан-

типлагиат. Оригинальность текста должна быть не менее 50 %. 

https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml
http://government.ru/
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Заключение 
 

Важное значение при подготовке к экзамену имеет ис-

следование понятийного аппарата, формирование практиче-

ских навыков и умений в соответствии с требованиями рабо-

чей программы дисциплины. Для этого в курсовой работе 

предусмотрены три логически взаимосвязанных главы, поз-

воляющие перейти от теоретической части к исследованию 

практических хозяйственных ситуаций и формированию 

обучающимся рекомендаций и направлений совершенствова-

ния в области формирования показателей бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности по выбранной теме. 

В методических рекомендациях представлены положе-

ния по разработке теоретической, практической, проектной 

частей курсовой работы. 

В качестве источников информации обучающимся ре-

комендовано воспользоваться не только библиотечными 

фондами, но и ресурсами информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для освоения дис-

циплины «Бухгалтерская (финансовая) отчетность. 

Исследование поставленных вопросов и их решение в 

курсовой работе, позволит обучающемуся успешно подгото-

виться к сдаче экзамена по дисциплине «Бухгалтерская (фи-

нансовая) отчетность». 
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Приложение 1 

Примерные темы курсовых работ по дисциплине 

«Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 
 

1. Отчет о финансовых результатах как форма финансовой отчетности. 

2. Консолидированная бухгалтерская отчетность. 

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

4. Статистическая отчетность предприятий агропромышленного комплекса. 

5. Статистическая отчетность предприятий малого бизнеса. 

6. Налоговая отчетность: расчет по налогу на прибыль. 

7. Налоговая отчетность: расчеты при исчислении налога на добавленную 

стоимость. 

8. Налоговая отчетность: расчеты при исчислении налога на имущество. 

9. Налоговая отчетность: расчеты при исчислении налога с доходов с фи-

зических лиц. 

10. Налоговая отчетность: расчеты по страховым взносам. 

11. Налоговая отчетность: расчеты при исчислении прочих налогов и сборов. 

12. Налоговая отчетность: расчеты по ЕСХН. 

13. Налоговая отчетность: расчеты по упрощенной системе налогооб-

ложения. 

14.  Влияние учетной политики на содержание бухгалтерской  (финансо-

вой) отчетности. 

15. Влияние учетной политики на содержание налоговой отчетности. 

16. Концепции бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской и 

международной практике. 

17. Международные стандарты, регулирующие состав и содержание бух-

галтерских (финансовых) отчетов. 

18. Внутренняя (управленческая) отчетность. 

19. Отраслевая отчетность (формы АПК): состав, порядок составления и 

представления. 

20. Бухгалтерский баланс:  назначение, функции, группировка средств и 

их источники, модели его построения. 

21. Принципы (схемы) построения бухгалтерского баланса в России и 

международной практике. 

22. Ликвидационный баланс и порядок его составления. 

23. Назначение отчета о финансовых результатах и его построение. 

24. Отчет о финансовых результатах: расходы, их состав, характеристика, 

источник информации. 

25.  Отчет о финансовых результатах: доходы, их состав, характеристика, 

источник информации. 

26. Сводная бухгалтерская отчетность: назначение, виды,  порядок состав-

ления  и представления. 

27. Сводная, консолидированная бухгалтерская отчетность: назначение, 

порядок  составления. 

28. Сегментарная отчетность: назначение, порядок составления. 
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Приложение 2 

Образец оформления титульного  листа курсовой работы 

 

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  

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

по дисциплине: «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» 

на тему: «Отчет о финансовых результатах: расходы, их состав, харак-

теристика, источник информации в СПК «Колхоз имени Чапаева», 

Кунгурский муниципальный район Пермского края»  
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