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ВВЕДЕНИЕ 

Методические рекомендации для выполнения курсовых 

работ по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет» 

разработаны в соответствии с ОПОП ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и предназначены для 

закрепления полученных в процессе контактной работы 

знаний и навыков применения регламентов бухгалтерского 

финансового учета. 

Курсовая работа является одним из основных видов са-

мостоятельной работы обучающегося. Опыт и знания, полу-

ченные при изучении данной дисциплины, а также материа-

лы, используемые при написании курсовой работы, во мно-

гом могут применяться при подготовке выпускной квалифи-

кационной работы. 

Целями выполнения курсовой работы являются: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретиче-

ских знаний по избранной теме; 

- овладение регламентами бухгалтерского финансового 

учета и развитие практических навыков их применения; 

- приобретение навыков сбора и обработки информации 

с использованием различных бухгалтерских процедур, со-

ставления документации и бухгалтерских регистров; 

- на основе проведенного исследования формулирование 

обоснованных выводов, соблюдая при этом критический 

подход к действующему порядку бухгалтерского финансово-

го учета экономического субъекта; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию бух-

галтерского финансового учета в рамках исследуемого сег-

мента. 

Задачами выполнения курсовой работы являются: 

- правильное использование нормативно-правовых актов; 
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- умение раскрывать сущность поставленных проблем 

по выбранной теме и теоретически обосновывать их; 

- умение выявлять нарушения в организации учета, 

устанавливать их причины; 

- умение вносить предложения по исправлению обна-

руженных нарушений и недостатков в учете; 

- умение давать рекомендации по внедрению различ-

ных мероприятий в практическую деятельность исследуемо-

го предприятия, направленных на улучшение организации 

учета и внутреннего контроля; 

- умение пользоваться современными автоматизиро-

ванными информационными технологиями. 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное 

научное исследование вопросов по определенной теме, за-

вершающее изучение дисциплины «Бухгалтерский финансо-

вый учет».  Базой для качественной и своевременной подго-

товки работы являются теоретические знания в области бух-

галтерского учета и практические навыки обучающегося 

применительно к конкретному предприятию. 

Методические рекомендации для выполнения курсовых 

работ направлены на раскрытие методологии проведения и 

обобщения результатов исследования современной пробле-

матики и перспектив развития бухгалтерского финансового 

учета в рамках выбранной темы. 

Методические рекомендации для выполнения курсовых 

работ содержат общие положения по выполнению курсовых 

работ, требования к построению и изложению курсовых ра-

бот, примеры структуры и содержания курсовых работ по от-

дельным темам, правила оформления курсовых работ, список 

рекомендуемых источников, в том числе электронные базы 

данных и приложения. В приложении представлена тематика 

курсовых работ. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ 

 

Тематика курсовых работ формируется и утверждается 

кафедрой «Бухгалтерского учета и финансов» (приложение 

1). Обучающийся выбирает тему с учетом специфики дея-

тельности экономического субъекта. Кроме того, учитывается 

научный и практический интерес обучающегося, вызванный 

изучением специальной литературы, а также опыт его прак-

тической деятельности по специальности. 

Тема курсовой работы может быть изменена по согласо-

ванию с научным руководителем и заведующим кафедрой в 

тех случаях, когда будет установлена невозможность сбора и 

получения полноценного материала на конкретном предприя-

тии для раскрытия темы курсовой работы. Также обучаю-

щийся может предложить собственную тему, не входящую в 

рекомендованный кафедрой перечень. 

Обучающийся выполняет курсовую работу в соответ-

ствии с планом под руководством преподавателя, являющего-

ся его научным руководителем.  

Подбирать литературу по выбранной теме следует само-

стоятельно.  

Предварительное ознакомление с отобранными источ-

никами позволит составить первоначальный (рабочий) план 

курсовой работы. Дальнейшее детальное изучение литерату-

ры рекомендуется проводить в следующей последовательно-

сти: 

- нормативно-правовые акты (Федеральный закон 

«О бухгалтерском учете», Международные стандарты финан-

совой отчетности и др.); 

- учебники, учебные пособия, монографии; 
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- научные статьи из периодических изданий, стара-

ясь использовать последние публикации. 

Такая последовательность при изучении литературных 

источников позволяет постепенно накапливать и углублять 

знания по исследуемым вопросам. 

Детальное изучение литературы должно сопровождаться 

конспектированием некоторых выдержек, цитат, выписок, 

кратким изложением своих мыслей. При этом рекомендуется 

сразу же фиксировать название источника и статьи, автора, 

издательства и номера страниц, откуда заимствованы записи, 

чтобы в последствии без труда сделать необходимую ссылку 

на них. 

После того, как весь собранный материал для написания 

курсовой работы тщательно изучен и систематизирован, 

можно составлять окончательный план работы, уточняя и 

корректируя первоначальный план. 

Рекомендуемый объем курсовой работы составляет 25 - 

30 страниц машинописного текста. Приложения в указанный 

объем не включаются. 

Срок проверки курсовой работы составляет 7 (семь) 

дней с момента получения научным руководителем зареги-

стрированной работы. 

После получения рецензии руководителя: 

- «к защите» – работа допущена к защите безогово-

рочно; 

- «к защите с замечаниями» – работу можно защи-

щать, выполнив устную доработку по всем замечаниям и во-

просам руководителя, отмеченные им в рецензии; 

- «к защите с доработкой» – курсовая работа допу-

щена к защите, но с учетом письменной доработки. Необхо-

димо отдельно оформить доработку и приложить ее за ти-
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тульным листом. Дополнительно сдавать на проверку дора-

ботку не требуется; 

- «к доработке» – курсовая работа к защите не до-

пущена. В данном случае работа подлежит переработке с 

учетом замечаний руководителя. После этого работу необхо-

димо вновь сдать на проверку вместе с первоначальным ва-

риантом. 

Защита курсовой работы имеет целью выявить глубину 

знаний и самостоятельность ее выполнения обучающимся по 

выбранной теме. Защита проходит в форме устного изложе-

ния основных положений работы. Обучающийся должен хо-

рошо ориентироваться в представленной работе, уметь объ-

яснять источники цифровых данных, знать основные методи-

ки по избранному участку учета, уметь отвечать на постав-

ленные вопросы как теоретического, так и практического ха-

рактера, относящиеся к теме работы. 

Особое внимание при защите курсовой работы уделяет-

ся главным выводам по итогам работы, предложениям и ре-

комендациям по совершенствованию методологии и органи-

зации бухгалтерского учета с целью недопущения нарушений 

в дальнейшей деятельности исследуемого предприятия. 

Защита курсовой работы проходит по графику, установ-

ленному руководителем. 

При оценке курсовой работы учитывается как качество 

написания работы, так и результаты ее защиты. 

Курсовая работа оценивается по единой 5-балльной 

шкале.   

Обучающийся, не защитивший курсовую работу в срок, 

считается имеющим академическую задолженность. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ  

И СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

Курсовая работа должна содержать следующие струк-

турные элементы: титульный лист; содержание; введение; 

основная часть; выводы и предложения; список использован-

ных источников; приложения. 

Титульный лист является первой страницей работы и 

оформляется согласно приложению 2.  

Содержание курсовой работы должно включать пере-

чень структурных элементов работы с указанием номеров 

страниц, с которых начинается их местоположение в тесте, а 

именно: 

- введение; 

- основная часть: главы, параграфы, подпункты; 

- выводы и предложения; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

Во введении обосновывается значимость темы, ее акту-

альность. Указываются цель и задачи выполнения работы, 

новизна, проблематичность и степень разработанности от-

дельных вопросов темы в нормативных актах и экономиче-

ской литературе. Следует указать объект исследования, ис-

точники информации, методы исследования. Введение долж-

но занимать 1-2 страницы. 

В основной части курсовой работы освещаются вопро-

сы теории и практики, связанные с сущностью изучаемого 

вопроса. 

Основную часть работы следует делить на разделы, под-

разделы, пункты и подпункты. Каждый элемент основной ча-

сти должен представлять собой законченный в смысловом 

отношении фрагмент работы. 
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Теоретическая часть работы раскрывает экономическое 

содержание объекта учета; проблемы, возникающие при ве-

дении учета, как в национальной, так и международной прак-

тике. В данной главе необходимо рассмотреть мнения специ-

алистов в области бухгалтерского учета по исследуемому во-

просу, обобщить полученные результаты и сделать выводы, а 

также охарактеризовать нормативно-законодательные акты по 

теме исследования. 

В теоретической части по тексту следует обязательно 

делать ссылки на используемые источники литературы. 

Очень важным является изучение документов в их последней 

редакции с учетом всех последних изменений. 

Теоретическая часть должна составлять не более 30% от 

общего объема работы, т.е. 5-7 страниц. 

Практическая часть работы строится на материалах кон-

кретного предприятия, собранных за последние три года. Ес-

ли объектом выступает малое предприятие, то необходимо 

учесть особенности организации учета на малых предприя-

тиях. 

Пакет документов обучающийся собирает самостоя-

тельно с учетом выбранной темы. Для проведения обзора по-

требуется Устав, Учетная политика организации (или выпис-

ка из Учетной политики), первичные и сводные документы, 

учетные регистры, бухгалтерская (финансовая) отчетность и 

др.  

Практическая часть должна начинаться с краткой харак-

теристики экономического субъекта. В данном пункте следу-

ет привести такие характеристики предприятия, как местопо-

ложение; форма собственности; основной вид деятельности; 

показатели, характеризующие размер предприятия (среднего-

довую стоимость основных производственных фондов, чис-
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ленность персонала, выпуск продукции, выручку от реализа-

ции продукции (работ, услуг), чистую прибыль, рентабель-

ность продаж); показатели, характеризующие эффективность 

деятельности организации и её финансовую устойчивость. 

Далее следует изложить общие вопросы организации учета и 

внутреннего контроля: наличие разработанной учетной поли-

тики, охарактеризовать применяемую форму учета и органи-

зацию документооборота, рабочий план счетов, а также орга-

низационно-технические моменты, касающиеся изучаемого 

объекта, обозначить органы внутреннего контроля.   

Для повышения уровня обоснованности и наглядности, 

содержание практической части работы должно быть проил-

люстрировано конкретными цифровыми примерами, расче-

тами, таблицами, схемами и т.п. Необходимо делать ссылки 

на бухгалтерские документы, находящиеся в приложениях к 

работе. Практическая часть должна составлять не менее 70% 

от общего объема работы, т.е. 14-17 страниц. 

Проектно-исследовательская часть. По результатам  

анализа теоретических  и практических аспектов темы долж-

ны быть разработаны мероприятия по совершенствованию 

бухгалтерского финансового учета, в том числе процесса до-

кументального оформления операций, применения счетов, 

способов оценки, амортизации, группировки и прочих правил 

в содержании учетной политики организации, системы теку-

щего контроля, в частности процесса инвентаризации иму-

щества и финансовых обязательств и т.д.. 

Выводы и предложения являются заключительной ча-

стью курсовой работы, раскрывают значимость рассмотрен-

ных вопросов, характеризуют в обобщенном виде итоги про-

деланной работы, содержат оценку полученных результатов. 
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Не допускается повторение содержания введения и выводов 

из основной части. 

Список использованных источников содержит сведения 

о литературе, которая была использована студентом при вы-

полнении работы. Первыми перечисляются нормативно-

законодательные акты по статусу: кодексы, законы, указы, 

постановления, распоряжения, положения, приказы и т.п. (да-

та документа указывается в последней редакции). Затем пе-

речисляются монографии, книги, брошюры, учебные посо-

бия, журнальные и газетные статьи в алфавитном порядке.  

Приложения необходимы для облегчения восприятия 

содержания работы и являются обязательным элементом кур-

совой работы. В приложения рекомендуется включать: 

- положение об учетной политике организации; 

- первичные и сводные документы; 

-  учетные регистры;  

- формы бухгалтерской отчетности; 

- таблицы, рисунки и другой вспомогательный материал. 

Текст курсовой работы должен быть изложен четко и 

грамотно, логически последовательно и не допускать различ-

ных толкований и повторений. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА  

И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВЫХ РАБОТ  

ПО ОТДЕЛЬНЫМ ТЕМАМ 
 

Тема: «Основное содержание и порядок учета кассо-

вых операций и операций с денежными документами» 

Введение. Актуальность выбранной темы, проблемы, 

возникающие в осуществлении расчетов наличными денеж-

ными средствами, задачи учета кассовых операций и опера-

ций с денежными документами. Цель исследования и задачи, 
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решаемые автором при достижении цели, поставленной в 

курсовой работе.  

1 Денежное обращение в РФ и его нормативно-

законодательное регулирование 

1.1 Организация расчетов денежными средствами в РФ 

Понятие денежных расчетов, безналичные расчеты, рас-

четы наличными денежными средствами. Контроль со сторо-

ны государства за наличным денежным оборотом: контроль 

со стороны налоговых органов, кредитных учреждений и т.д.  

1.2 Нормативно-законодательное регулирование 

проблемы и обзор литературы 

Понятие юридического лица в гражданском законода-

тельстве; законы и нормативные акты, регулирующие орга-

низацию учета в организациях. Нормативные акты, регули-

рующие организацию кассовых операций и операций с де-

нежными документами. Правила, ограничивающие расчеты 

наличными. Мнения авторов о совершенствовании организа-

ции, учёта и контроля денежных расчетов наличными. 

2 Учет кассовых операций и операций с денежными 

документами 

2.1 Краткая характеристика организации 

Место нахождения организации, виды деятельности, ос-

новные экономические показатели, наличие бухгалтерии, как 

структурной единицы и взаимосвязь с другими подразделе-

ниями. Форма бухгалтерского учета, способ обработки ин-

формации. Наличие рабочего планов счетов. Планирование и 

осуществление внутреннего контроля за хозяйственными 

операциями. 

2.2 Организация кассы 

Наличие отдельного помещения кассы, оборудование 

кассы, обеспечение сохранности денежных средств в кассе, 

при доставке и сдаче денег в учреждения банка. Наличие пе-

речня лиц, которым поручается исполнение кассовых опера-
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ций. Права и обязанности кассира. Методика расчета лимита 

кассы. 

2.3 Документация по учету движения денежных 

средств в кассе 

Источники поступления денег в кассу, направления их 

использования. Порядок оформления первичной документа-

ции по учету движения наличных денежных средств. 

2.4 Ведение кассовой книги 

Порядок оформления кассовой книги. Исправление за-

писей. Периодичность заполнения. Отчеты кассира. Перио-

дичность их представления. Особенности оформления кассо-

вой книги автоматизированным способом. 

2.5 Синтетический учет кассовых операций 

Характеристика счета 50 «Касса», регистров синтетиче-

ского учета. Правила и периодичность составления регистров 

и сроки переноса информации в Главную книгу.  

2.6 Учет денежных документов 

Понятие денежных документов, отличие их от бланков 

строгой отчетности. Документация по учету движения де-

нежных документов. Характеристика синтетического счета 

50 «Касса» (субсчет 50/3), 57 «Переводы в пути», регистров 

аналитического и синтетического учета. 

2.7 Контроль за соблюдением кассовой дисциплины 

Порядок проведения инвентаризации кассы. Сроки про-

ведения и порядок отражения в учете результатов инвентари-

зации. Ответственность за соблюдение кассовой дисциплины. 

Органы, имеющие право проверки соблюдения кассовой 

дисциплины.  

3 Мероприятия по совершенствованию кассовых 

операций 

3.1 Анализ ошибок и нарушений кассовой дисциплины 

Охарактеризовать правила и ограничения расчетов 

наличными средствами, предусмотренные налоговым и бух-
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галтерским законодательством. Часто встречающиеся ошиб-

ки и нарушения, их характер и причины возникновения. Ад-

министративная и уголовная ответственность руководителя и 

главного бухгалтера организации. 

3.2 Мероприятия по совершенствованию организа-

ции и бухгалтерского учета расчетов наличными денеж-

ными средствами 

Выводы и предложения 

Список использованных источников 

Приложения 
 

Тема: «Учетная политика, ее формирование и 

раскрытие»  

Введение. Актуальность выбранной темы, необходи-

мость составления учетной политики  в соответствии с 

МСФО, ПБУ 1/08 «Учетная политика организации», НК РФ. 

Цели, задачи, объект исследования. 

1 Основы формирования учетной политики органи-

зации. Нормативно-законодательные акты, определяю-

щие учетную политику 

1.1 Основы формирования учетной политики орга-

низации 

Назначение учетной политики. При реализации общих 

принципов и правил ведения учета целесообразность приме-

нения допущений: непрерывность, неизменность, начисле-

ние, существенность. Аспекты учетной политики.  

1.2 Нормативно-законодательное регулирование 

учетной политики, обзор литературы 

Характеристика нормативно-законодательных актов, ка-

сающихся формирования учетной политики как в финансо-

вом, управленческом учете, так и налоговом. Мнения авторов 

о содержании, структуре учетной политики организации. 

Обозначить проблемы ее формирования. 
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2 Учетная политика организации 

2.1 Краткая характеристика организации 

Место нахождения организации, виды деятельности, ос-

новные экономические показатели 

2.2 Методическое обеспечение учетного процесса 

Порядок начисления амортизации по основным сред-

ствам, нематериальным активам; порядок списания затрат по 

ремонту основных средств; вариант синтетического учета 

производственных запасов; способ (методика) группировки и 

списания затрат, способ учета выпуска продукции; метод 

оценки производственных запасов, готовой продукции, неза-

вершенного производства;  способ распределения косвенных 

расходов, методы учета затрат на производство и калькули-

рование себестоимости продукции; варианты сводного учета 

затрат на производство; создание фондов и резервов. 

2.3 Организационное обеспечение учетного процесса 

Организационная форма построения бухгалтерии, веде-

ния учета, составление отчетности, имеются ли на отдельном 

балансе производства и хозяйства, филиалы, отделения и т.п. 

Место бухгалтерии, ее значение, как структурной единицы 

организации. 

2.4 Техническое обеспечение учетного процесса 

Рабочий план счетов, форма бухгалтерского учета, ко-

личество и сроки проведения инвентаризации, система внут-

рипроизводственного учета, отчетности и контроля. 

3 Проблемы оптимизации учетной политики органи-

зации 

3.1 Взаимосвязь финансового, управленческого и 

налогового учета 

Объекты и методы учета. Измерители, применяемые в 

учете. Цели, задачи, пользователи информации. Эккаунтинг: 

понятие и его составляющие. 
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3.2 Формирование учетной политики для целей 

налогового учета 

Понятие учетной политики в целях налогового учета. 

Налоговые регистры, методологическое, организационное и 

техническое обеспечение учетного процесса.  

3.3 Мероприятия по совершенствованию учетной 

политики организации 

Анализ часто встречающихся недоработок в учетной 

политике организации и их влияние на ведение учета и до-

стоверность внутренней и внешней отчетности. 

Выводы и предложения  

Список использованных источников 

Приложения 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВЫХ РАБОТ 

Требования к тексту: шрифт Times New Roman, кегель 

14, междустрочный интервал – 1,5, размеры полей страницы: 

левое –  30 мм; верхнее – 20 мм; правое – 10 мм; нижнее –  20 

мм, выравнивание по ширине, абзацный отступ - 1,25. 

Нумерация страниц.  Страницы нумеруются арабски-

ми цифрами, порядковый номер ставится в внизу страницы 

по центру. Первой страницей считается титульный лист, на 

котором номер страницы не ставится. 

Нумерация глав и параграфов. Главы должны иметь в 

пределах всей работы порядковые номера, обозначенные 

арабскими цифрами без точки. Параграфы каждой главы ра-

боты должны иметь нумерацию в пределах каждой главы и 

состоять из номера главы и номера параграфа в данной главе, 

отделенного от номера главы точкой. В конце номера пара-

графа точка не ставится.  

Название глав и параграфов. В работе наименование 

глав и параграфов записывают в виде заголовков строчными 
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буквами (кроме первой прописной) симметрично относи-

тельно текста без подчеркивания. Точку в конце наименова-

ния не ставят. Каждую главу в работе следует начинать с но-

вой страницы. 

Числовые значения в тексте.  

При перечислении числовых значений необходимо вы-

равнивать количество знаков после запятой. Недопустимо: 

«45; 67; 76,8; 87,98». Должно быть: «45,00; 67,00; 76,80; 

87,98». 

Не рекомендуется приводить числовые значения, в ко-

торых количество значимых цифр более трех. Вместо 

«56,7893» следует указать «56,8». 

Числовые значения величин с обозначением единиц фи-

зических величин и единиц счета следует писать цифрами, а 

число без обозначения физических величин и единиц расчета 

от единицы до девяти - словом. Например: «Выборка доку-

ментов осуществляется пять раз, при этом общая сумма по 

документам должна быть не менее 9 руб.». 

Если приводится диапазон или ряд числовых значений, 

выраженных в одной и той же величине, то единицу измере-

ния указывают после последнего числового значения. 

Например, «на сумму от 1 до 5 рублей», «200, 300 руб». 

Формулы (уравнения) в тексте работы должны иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, которые записы-

вают на уровне формулы справа в круглых скобках. Ссылки в 

тексте на порядковые номера формул дают в круглых скоб-

ках, например, «... в формуле (1)». 

Расшифровки символов, входящих в формулу, долж-

ны быть приведены непосредственно под формулой. Значе-

ния каждого символа записывают с новой строки в той по-

следовательности, в какой они приведены в формуле. Первая 

строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без 

двоеточия после него, например: 
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П = Д – Р,                                                   (1) 

где П – прибыль, руб., Д – доходы, руб., Р – расходы, руб. 

Иллюстрации (графики, рисунки, диаграммы) в тесте 

работы 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 работы, например, 

«… в соответствии с рисунком 5». Пример: 
 

 

 

 

          передача документа на следующий уровень обработки, 

          сверка данных. 
Рисунок 1. Схема документооборота 

 

Таблицы в тексте работы следует нумеровать арабски-

ми цифрами сквозной нумерацией, название помещают по 

центру над таблицей. На все таблицы должны быть ссылки в 

тексте работы, например, «… в соответствии 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 – Основные показатели хозяйственной деятельности 

Показатель 
2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

Изменение за период 

абсолютное, 

тыс. руб. 

темп ро-

ста, % 

Выручка, тыс. руб. 6400 8560 9870 +3 470 154 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 

5700 7260 7860 +2 160 138 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 

700 1300 2010 +1 310 287 
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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-
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тельность. 

Приложение должно иметь заголовок, который записы-

вают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. 

Список использованных источников. В данный спи-

сок включаются, как правило, не только те источники, на ко-

торые в работе имеются ссылки, но и те, которые были изу-

чены при исследовании темы работы. Включенная в список 

литература нумеруется арабскими цифрами без точки 

сплошным порядком от первого до последнего названия. 

Литература группируется в списке в следующем поряд-

ке: 

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. 

Список использованных источников должен быть 

оформлен в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. 

Описание нормативно – правовых актов органов за-

конодательной 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-
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мативных актов федеральных органов исполнительной вла-

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

Описание источника статистических данных: 

Бюллетень банковской статистики. – М.: ЦБ РФ. –2019  

. № 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, 2018. – 592. 

Описание книг одного – трех авторов: 

Гартвич А. В. Бухгалтерский учет с нуля: Самоучитель. 

— Санкт-Петербург: Питер, 2013. – 400 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: 

Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет: Учебник / Н.П. 

Кондраков. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 681 с. 

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: 

Петров, Е. Н. Переоценка основных средств // Практи-

ческий бухгалтерский учет: научно-практический журнал. – 

2015. – №12. – С. 25-37. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В методических рекомендациях для выполнения курсо-

вых работ представлены методологические основы выполне-

ния курсовой работы по дисциплине «Бухгалтерский финан-

совый учет». 

Исследование понятийного аппарата в рамках выполне-

ния курсовой работы на базе рекомендованных для изучения 

нормативно-законодательных актов, учебной литературы 

позволяет сформировать и закрепить полученные знания, 

умения, навыки, соответствующие современным требовани-

ям действующего законодательства, уровню развития теории 

и практики технологий бухгалтерского финансового учета. 

Анализ практических ситуаций позволяет закрепить 

умения и навыки практического применения технологий бух-

галтерского финансового учета в соответствии с принципами 

международных стандартов финансовой отчетности.  

Курсовая работа требует от обучающегося освоения 

элементов научно-исследовательской работы, основанной на 

принципах системного, комплексного подхода к изучению 

поставленных проблем. 

 



24 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет. В 2 ч. Часть 1 [Элек-

тронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата  / В. П. Астахов. – 

12-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа 

:http://www.biblio-online.ru.– Загл. с экрана. 

2. Астахов, В. П. Бухгалтерский (финансовый) учет. В 2 ч. Часть 2 [Элек-

тронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата  / В. П. Астахов. – 

12-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа 

:http://www.biblio-online.ru.– Загл. с экрана. 

3. Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Отдельные виды обя-

зательств [Электронный ресурс] : учебное пособие для бакалавриата и магистра-

туры / Г. И. Алексеева. – Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа 

:http://www.biblio-online.ru.– Загл. с экрана. 

4. Алексеева, Г. И. Бухгалтерский финансовый учет. Расчеты по оплате 

труда : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. И. Алексеева. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. - Режим доступа: http://www.biblio-online.ru.– 

Загл. с экрана. 

5. Алисенов, А. С.  Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] 

: учебник и практикум для академического бакалавриата / А. С. Алисенов. – 

Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа :http://www.biblio-online.ru.– Загл. с экра-

на. 

6. Бухгалтерский финансовый учет [Электронный ресурс] : учебник для 

академического бакалавриата / Л. В. Бухарева [и др.] ; под ред. И. М. Дмитриевой. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа 

:http://www.biblio-online.ru.– Загл. с экрана. 

7. Воронченко, Т. В. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 1 : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. В. Воронченко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru.– Загл. с экрана. 

8. Воронченко, Т. В. Бухгалтерский финансовый учет. В 2 ч. Часть 2 : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Т. В. Воронченко. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. — Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru.– Загл. с экрана. 

9. Периодические издания: Бухгалтерский учет, Международный бухгал-

терский учет. 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


25 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ [Электронный 
ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в фонд 
библиотеки Пермского ГАТУ. – Электрон.дан. (251 141 запись). – Пермь: [б.и., 
2005]. https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека.  
 https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 
3. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник [Элек-

тронный ресурс]. – Электр. дан. (7162 Мб: 887 970  документов). – [Б.и., 199 -]  
Доступ из корпусов университета. 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный ресурс]. –  
Электр. дан. (642317651 документов) – [Б.и., 199 -]. Доступ из корпусов универси-
тета. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское хозяй-
ство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное дело»; «Инженерно-технические 
науки», «Информатика», «Технологии пищевых производств», «Доступ  к произ-
ведениям отдельно от Разделов (39 наименований)».  http://e.lanbook.com/  Доступ 
не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ».  www.biblio-
online.ru Доступ не ограничен. 

7. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой ре-

сурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов диссерта-
ций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 
1992 года по настоящее время), тематическая коллекция «Сельское хозяйство. 
Лесное дело.  http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 

8. ООО Научная электронная библиотека. Интегрированный научный 
информационный портал в российской зоне сети Интернет, включающий базы 
данных научных изданий и сервисы  для информационного обеспечения науки и 
высшего образования. (Включает РИНЦ - библиографическая база данных публи-
каций российских авторов и SCIENCE INDEX - информационно - аналитическая 
система, позволяющая проводить аналитические и статистические исследования 
публикационной активности российских ученых и научных организаций).  
http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9. ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 
Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализированных журналах 
Издательского дома «Гребенников», где освещается широкий спектр вопросов по 
экономике (в том числе – по маркетингу, менеджменту, управлению персоналом, 
управлению финансами и т.д.). http://grebennikon.ru. Доступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС IPRbooks.  Тематические 
коллекции через платформу Библиокомплектатор «Информатика и вычислитель-
ная техника», «Геодезия. Землеустройство», «Технические науки» 
http://www/bibliocomplectator.ru/ Доступ не ограничен. 

11. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). 
Доступ к электронным изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» Доступ не огра-
ничен. 

12. Интернет - ресурсы: Научная библиотека Пермского государственного 
университета (НБ ПГУ) http://www.library.psu.ru; Научная электронная библиоте-
ка http://www.elibrary.ru; Российская государственная библиотека (РГБ) 
http://www.rsl.ru; Центральная научная сельскохозяйственная библиотека Россий-
ской академии наук (ЦНСХБ Россельхозакадемии) http://www.cnshb.ru 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://rucont.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
http://www/bibliocomplectator.ru/
http://www.library.psu.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.cnshb.ru/


26 

 

Приложение 1   

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

   

1. Организация бухгалтерского учета на предприятии. 

2. Учетная политика, ее формирование и раскрытие. 

3. Основное содержание и порядок учета  кассовых операций и операций с 

денежными документами. 

4. Основное содержание и порядок учета денежных средств на счетах в 

банках 

5. Учет экспортных операций. 

6. Учет импортных операций. 

7. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

8. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

9. Учет расчетов с бюджетом по налогу на добавленную стоимость. 

10. Учет расчетов с бюджетом по налогу  на прибыль. 

11. Учет расчетов с бюджетом по налогу на имущество. 

12. Учет расчетов с  бюджетом по акцизам. 

13. Учет расчетов по страховым взносам. 

14. Учет расчетов по обязательному социальному страхованию (ФСС РФ). 

15. Учет расчетов по имущественному и личному страхованию. 

16. Учет расчетов с органами социального страхования и обеспечения. 

17. Учет расчетов с подотчетными лицами. 

18. Организация первичного учета материально-производственных запасов. 

19. Варианты аналитического учета материально-производственных запасов. 

20. Учет  расхода материалов и контроль за их использованием в 

производстве. 

21. Синтетический учет материально-производственных запасов. 

22. Учет  товаров по оптовой, розничной, комиссионной  торговле. 

23. Учет  животных на выращивании и откорме. 

24. Учет основных средств. 

25. Учет амортизации и ремонта основных средств. 

26. Учет  нематериальных активов. 

27. Лизинговые операции и их учет. 

28. Организация учета расчетов с персоналом по оплате труда. 

29. Особенности учета выработки и расчетов по оплате труда на 

сельскохозяйственных предприятиях. 

30. Учет реализации продукции (работ, услуг). 

31. Расходы на продажу и их учет. 

32. Товарообменные операции и их учет. 

33. Учет   доходов от продажи продукции, работ, услуг. 

34. Формирование и учет доходов и расходов по обычным видам 

деятельности. 

35. Учет  затрат на производство в системе финансового учета. 

36. Учет   кредитных операций. 

37. Учет  капитала, фондов и резервов. 

38. Учет долгосрочных инвестиций. 

39. Учет финансовых вложений и ценных бумаг. 

40. Учет операций с векселями. 
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41. Учет движения товаров на предприятиях торговли и общественном 

питании. 

42. Налоговый учет доходов и расходов и формирование налогооблагаемой 

прибыли. 

43. Основное содержание и порядок учета сельскохозяйственной продукции, 

кормов, семян и посадочного материала. 

44. Формирование и учет прочих доходов и расходов. 

45. Организация налогового учета при УСН. 

46. Организация учета доходов и расходов в условиях специальных режимов 

налогообложения (УСН, ЕНВД). 

47. Учет финансовых результатов отчетного периода и использования 

прибыли. 

 

 

 
 

 

 

 



Приложение 2 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 
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