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Введение 

 

Выполнение студентами курсовых работ по отчетности экономических 

субъектов является важнейшей частью основной образовательной программы 

высшего профессионального образования и элементом процесса подготовки 

бакалавров. 

Курсовая работа выступает составным учебным элементом дисциплины 

«Отчетность экономических субъектов». 

Курсовая работа представляет собой самостоятельное научно-практическое 

исследование студента. 

Курсовая работа способствует закреплению и систематизации знаний, 

полученных в период обучения, формированию умений проводить 

исследование по определенной тематике, навыков выдвигать и защищать 

собственные суждения, формированию профессиональных компетенций.  

Курсовая работа выполняется на основе глубокого изучения различных 

источников информации и знакомства с практикой организации бухгалтерского 

учета в конкретных организациях.  

Необходимым условием является выполнение студентами практической 

части курсовой работы, в которой необходимо раскрыть конкретную методику 

по теме исследования с использованием цифровых данных и по возможности 

использовать практические материалы организаций различных сфер 

деятельности.  

Студенты-заочники выполняют курсовую работу на материалах тех 

организаций, в которых работают, а, следовательно, хорошо знают проблемы, 

связанные с постановкой и ведением бухгалтерского учета в организации.  

Настоящие методические указания разработаны в целях оказания 

студентам методической помощи при выборе темы исследования и выполнении 

курсовой работы. 

 

1. Методические указания по выполнению курсовой работы, порядок 

подготовки и защиты 

 

1.1 Выбор темы, порядок и сроки закрепления за студентами 

 

Тему курсовой работы студент выбирает самостоятельно с 

использованием тем, приведенных в представленных методических указаниях 

по выполнению курсовой работы. При выборе темы необходимо учитывать 

интерес студента к конкретной теме, а также его возможности по сбору и 

обработке необходимого материала. 
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Предложенный список тем курсовых работ не является исчерпывающим. 

За студентом остается право представить для утверждения заведующему 

кафедрой бухгалтерского учета свою тему, с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. 

Закрепление за студентами тем курсовой работы осуществляется 

заведующим кафедрой бухгалтерского учета на основе письменного заявления 

студента об утверждении темы. Одновременно назначается научный 

руководитель по курсовой работе, обычно им является преподаватель 

дисциплины «Отчетность экономических субъектов». В случае если тема и 

план курсовой работы не будут вовремя согласованы, то студент не 

допускается к защите курсовой работы. 

 

1.2 Структура, содержание и объем курсовой работы 

 

Курсовая работа должна состоять из теоретической и практической 

частей.  

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы и 

порядок расположения материала: 

- титульный лист стандартного образца (Приложение 1); 

- утвержденный руководителем план курсовой работы; 

- содержание; 

- введение (цель и задачи работы, обоснование актуальности выбранной 

темы, 2-3 стр.); 

- основное содержание курсовой работы (35-45 стр.); 

- заключение (основные выводы по работе, 2-3 стр.); 

- список использованных источников информации (10–15 источников); 

- приложения. 

Общий объем курсовой работы не должен превышать 40 – 50 страниц 

машинописного текста (без приложений). 

Титульный лист содержит название образовательного учреждения, 

факультета, кафедры и темы курсовой работы; фамилию, имя, отчество 

студента, шифр зачетной книжки, курс, группу студента; ученое звание, 

должность, фамилию и инициалы научного руководителя курсовой работы. 

Содержание включает введение, перечень рассматриваемых вопросов, 

заключение, список использованных источников информации и приложения. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

определяется ее теоретическое и практическое значение; указываются цели и 

задачи курсовой работы, методы исследования и источники информации. 
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Основное содержание курсовой работы. Содержание курсовой работы 

должно включать теоретические положения и практическую часть по 

исследуемым вопросам.  

При рассмотрении теоретических положений необходимо раскрыть 

теоретические основы выбранного объекта исследования. 

В практической части курсовой работы содержание должно носить 

прикладной характер.  

В заключении курсовой работы приводятся конкретные выводы, 

вытекающие из содержания курсовой работы, а также даются конкретные 

рекомендации по совершенствованию ведения финансового учета в 

организациях на современном этапе. 

В списке использованных источников информации указываются 

литературные источники, которые были использованы при выполнении 

курсовой работы в соответствии с современными библиографическими 

требованиями. 

Приложения включают дополнительные материалы, использованные 

при выполнении курсовой работы, подтверждающие теоретические и 

практические положения, в форме таблиц, расчетов, схем и др. По тексту 

курсовой работы должны быть ссылки на приложения. 

 

1.3 Подбор и изучение нормативных и литературных источников 

 

Подбор и изучение нормативных и литературных источников является 

одним из важных этапов работы студента по подготовке курсовой работы. 

Литература подбирается с помощью предметных и алфавитных каталогов 

библиотек, также могут быть использованы указатели журнальных статей, 

тематические сборники литературы и т.д. 

При изложении курсовой работы необходимо делать ссылки на 

используемые нормативные материалы и литературные источники.  

При оформлении списка использованных источников информации в 

первую очередь приводятся законодательные и нормативные акты в следующей 

последовательности (Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Налоговый 

кодекс РФ, Федеральные Законы РФ, Положения по бухгалтерскому учету, 

методические рекомендации и указания и другие инструктивные материалы). 

Далее приводится монографии, учебные пособия, учебники по алфавиту. 

 

1.4 Сбор и анализ практического материала 

 

При выполнении практической части курсовой работы необходимо 

выполнить конкретные расчеты и разработать рекомендации по организации и 



7 
 

совершенствованию ведения финансового учета и отчетности по выбранной 

теме исследования, привести формы отчетности организаций. 

К основным источникам практических материалов относятся: 

- первичные документы организации; 

- данные аналитического учета; 

- данные синтетического учета; 

- внутренняя отчетность организации; 

- учетная политика организации; 

- финансовая отчетность организации и пояснения к ней; 

- результаты личных наблюдений студента; 

- результаты опросов ответственных работников. 

При изучении практических материалов необходимо использовать 

все методы и приемы проведения исследования. 

 

1.5. Оформление курсовой работы 

 

После сбора и изучения теоретического и практического материала 

студент переходит к последовательному и логичному изложению изученных 

вопросов в курсовой работе. При этом не допускается дословное 

переписывание литературных источников. Выдержки из них должны 

приводиться как цитаты со ссылкой на литературный источник. Также не 

допускается произвольное сокращение слов, кроме общепринятых сокращений. 

Работа выполняется на одной стороне стандартного листа форматом А4 

(210х297) в печатном варианте с полями: левое – 30 мм, правое – 15 мм, нижнее 

– 20 мм, верхнее – 20 мм. Шрифт Times New Roman 14, межстрочный интервал 

– 1,5. 

Все страницы должны быть пронумерованы. Номера проставляются, 

начиная с третьей страницы. На титульном листе и листе «Содержание» номер 

не проставляется. Номер страницы проставляется по центру внизу после текста. 

Рисунки, таблицы и список источников информации нумеруются. 

Названия параграфов курсовой работы нумеруют арабскими цифрами. 

После номера ставят точку, затем приводят заголовок параграфа (в конце 

заголовка точка не ставится). Между заголовком и началом текста остается 

чистой одна строка. 

Введение, каждый параграф, заключение, список использованных 

источников информации, каждое приложение начинают с новой страницы. 

Названия параграфов должны соответствовать их содержанию. 

Основную часть цифрового материала курсовой работы оформляют в 

таблицы, которые должны легко читаться.  
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Таблицы и рисунки должны иметь сквозную нумерацию и название, 

отражающее их содержание. Название таблицы должно быть точным и 

кратким, его следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в 

одну строку с ее номером через тире. Название таблицы пишется между самой 

таблицей и ее номером. 

Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. Название 

рисунка пишется под рисунком, рядом с ее номером.  

Таблицы и рисунки должны помещаться после ссылки на них. Не 

рекомендуется переносить таблицы с одной страницы на другую. 

Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые делаются 

ссылки в тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, размещаемыми 

справа от формулы. 

При ссылке в тексте на литературные источники указывают их 

соответствующий порядковый номер в скобках. 

Список использованных источников составляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления», который имеется в 

библиотеке.  

Курсовая работа должна быть сшита, подписана студентом (на последней 

странице списка использованных источников информации должна быть указана 

дата выполнения курсовой работы, приведена подпись студента с 

расшифровкой). 

 

1.6 Порядок представления и рассмотрения курсовых работ 

 

Завершенные курсовые работы сдаются на кафедру бухгалтерского учета. 

Первое представление курсовой работы на кафедру бухгалтерского учета 

устанавливается не позднее месяца до начала сессии. 

Научный руководитель курсовой работы проверяет: 

 соответствие содержания курсовой работы указанной теме; 

 правильность оформления курсовой работы. 

Срок проверки и рецензирования курсовой работы не должен превышать 

10 дней. 

Рецензирование курсовой работы состоит из: 

 выявления и исправления ошибок; 

 составления рецензии; 

 заполнения документов для учета результатов рецензирования. 

Тщательно проверив работу, сделав соответствующие исправления в 

тексте и замечания на полях, преподаватель должен составить рецензию. По 
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итогам проверки делается вывод о допуске или необходимости доработки 

курсовой работы. 

Курсовая работа оценивается: в случае положительной оценки словами 

«допускается к защите», а в случае отрицательной оценки - «не допускается к 

защите». Дифференцированная оценка выставляется после защиты. Рецензия 

подписывается рецензентом и датируется. 

Повторная работа рецензируется только в том случае, если к ней 

приложена ранее не зачтённая работа. При рецензировании повторной работы 

преподаватель должен проверить, учтены ли при её выполнении (исправлении) 

его указания. Если указания не учтены, то она снова возвращается 

обучающемуся для доработки. 

Проверенная работа возвращается обучающемуся. 

 

1.7 Защита курсовой работы 

 

При защите курсовой работы студент в своем докладе должен раскрыть 

основные вопросы: актуальность темы, цель и задачи работы, особенности 

нормативного регулирования исследуемых вопросов, состояние и особенности 

исследуемой проблемы; полученные результаты, выводы и предложения, 

степень их новизны. 

Время, отводимое студенту на доклад по защите курсовой работы, не 

должно превышать 10 мин. 

Оценка курсовой работы осуществляется в соответствии с критериями 

оценок. 

Критерии оценки курсовых работ следующие: 

«отлично» – работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенные теоретические положения, критический разбор современных 

подходов по теме исследования и рассмотрение практических вопросов и т.п., 

логичное последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями.  

Работа имеет положительную рецензию научного руководителя. Во время 

защиты студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, 

использует наглядные средства, легко отвечает на поставленные вопросы; 

«хорошо» – работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенные теоретические положения, в работе представлен практический 

материал, материал изложен последовательно, сделаны соответствующие 

выводы, но не всегда с обоснованными предложениями. 

Работа имеет положительную рецензию научного руководителя. При 

защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует данными 



10 
 

исследования, вносит предложения по теме исследования, использует 

наглядные средства, без особых затруднений отвечает на вопросы; 

«удовлетворительно» – работа носит исследовательский характер, имеет 

теоретические положения, базируется на практическом материале, но имеет 

поверхностный подход, иногда просматривается непоследовательность 

изложения материала, представленные предложения не всегда обоснованы. 

В рецензии научного руководителя имеются незначительные замечания. 

При защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не всегда исчерпывающе аргументирует ответы на заданные 

вопросы; 

Курсовая работа, не отвечающая требованиям, предъявляемым к 

курсовым работам в государственных образовательных стандартах  

специальности, не допускается к защите и возвращается студенту на доработку. 

Курсовые работы, имеющие теоретический и практический интерес, 

могут быть представлены на конкурсы студенческих работ. 

 

2. Темы курсовых работ 

 

1) Концепция бухгалтерской (финансовой) отчетности 

2) Отчетность как источник информации о деятельности организации 

3) Принципы составления годового бухгалтерского отчета 

4) Этапы составления годового бухгалтерского отчета 

5) Внеоборотные активы: оценка и отражение в отчетности 

6) Оборотные активы: оценка и отражение в отчетности 

7) Капитал и резервы: особенности отражения в отчетности 

8) Долгосрочные и краткосрочные обязательства: оценка и отражение в 

отчетности 

9) Схемы построения баланса в России и международной практике 

10)Ликвидационный баланс организации, порядок его составления 

11) Схемы построения отчета о финансовых результатах 

12) Отчет о финансовых результатах: содержание, техника составления 

13) Отчет об изменении капитала: техника составления 

14) Отчет о движении денежных средств: техника составления 

15) Пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах 

16) Отчет о целевом использовании полученных средств 

17) Влияние учетной политики на показатели отчетности 

18) Дебиторская и кредиторская задолженность: оценка и отражение в 

отчетности 

19) Содержание пояснений в отчетности в соответствии с ПБУ 
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20) Информация о связанных сторонах: способы представления в 

отчетности 

21)Информация о событиях после отчетной даты в отчетности 

22) Информация об условных обязательствах в отчетности 

23) Сегментарная отчетность: назначение, методика формирования 

24) Основные принципы составления сводной бухгалтерской отчетности 

25) Консолидированная (финансовая) отчетность: принципы и методика 

составления 

26) Отчетность по сегментам: значение, принципы составления 

27) Вуалирование отчетности: влияние на достоверность, способ 

обнаружения 

 

3. Примерные планы курсовых работ 

 

Тема 14. Отчет о движении денежных средств: техника составления 

Введение 

1. Теоретические основы составления отчета о финансовых результатах 

1.1 Сущность и назначение отчета о финансовых результатах 

1.2 Показатели формы отчета о финансовых результатах, порядок их 

формирования  

1.3 Порядок составления отчета о финансовых результатах  

2. Отчет о финансовых результатах ООО «Х»  

2.1 Характеристика финансово — хозяйственной деятельности ООО «Х»  

2.2 Показатели формы отчета о финансовых результатах, порядок их 

формирования ООО «Х»  

Заключение 

Список использованных источников информации 

Приложения 

 

Тема 21. Информация о событиях после отчетной даты в отчетности  

Введение 

1. Понятие и порядок отражения в бухгалтерской финансовой отчетности 

событий после отчетной даты 

1.1 События после отчетной даты: их сущность, группы (факты 

хозяйственной деятельности) 

1.2 Оценка, порядок отражения информации о событиях после отчетной 

в текущем бухгалтерском учете и (или) в бухгалтерской отчетности   

2. События после отчетной даты в бухгалтерской финансовой отчетности 

ООО «Х» 
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2.1 Характеристика финансово — хозяйственной деятельности ООО 

«Х»  

2.2 Формирование информации о событиях после отчетной даты в 

бухгалтерской финансовой отчетности ООО «Х»  

Заключение  

Список использованных источников информации 

Приложения 

 

4. Рекомендуемый список источников информации 

 

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

51–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

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

14–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 

146–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006. 

№ 230–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 52 (ч.1). – Ст. 5496. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197–ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч.1). – Ст. 3. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

6. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 

146–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст.3824. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 

117–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 32. – Ст. 3340. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

8. О бухгалтерском учете: Федер. закон от 06.12.2011 № 402–ФЗ  // Собрание 

законодательства РФ. –2011.– № 50.– Ст. 7344 – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

9. Об акционерных обществах:  Федер. закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (ред. 

от 05.04.2013) // Российская газета. – 29.12.1995. – № 248. – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

10. Об обществах с ограниченной ответственностью Федер. закон от 08.02.1998 

г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. –1998.– № 7.– Ст. 785 – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М, 2017.] 
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11. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях Федер. 

закон от 14.11.2002г. № 161-ФЗ.(ред. 03.12.2012) // Собрание законодательства 

РФ. –2002.– № 48.– Ст. 4647 – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М, 2017.] 

12. О некоммерческих организациях Федер. закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ. –1996.– № 3.– Ст. 145 – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

13. О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации Федер. закон от 19.06.1992г., № 3085-1 // Российская 

газета. – 1992. – №139. – КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2018.] 

14.  Об инвестиционных фондах Федер. закон от 29.11.2001г. № 156-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. –2001.– № 49.– Ст. 4562 – КонсультантПлюс. 

[Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

15. Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений: Федер. закон от 25.02.99 № 

39–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 9. – Ст. 1096. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.]  

16. Об аудиторской деятельности Федер. закон от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ // 

Российская газета. – 2008. – № 267. – КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2018.] 

17. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации Федер. закон от 24.07.2007г. № 209-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. –2007.– № 31.– Ст. 4006 – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

18. О консолидированной финансовой отчетности: Федер. закон от 27.07.2010 

№ 208–ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 31. – Ст. 4177. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

19. О валютном регулировании и валютном контроле : Федер. закон от 

10.12.2003 № 173–ФЗ // КонсультантПлюс [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

[М., 2018.] 

20. О несостоятельности (банкротстве) : Федер. закон от 26.10.2002 № 127–ФЗ 

// Российская газета. – 2002. – №№ 209–210. – КонсультантПлюс [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

21. Об утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности в Российской Федерации: Приказ Минфина РФ от 

29.07.1998 № 34н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 1998. – № 23. – КонсультантПлюс. [Электрон, 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=106861
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=106861
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22. Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово–

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению: 

Приказ Минфина РФ от 30.10.2000 № 94н // Экономика и жизнь. – 2000. – № 46. 

– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

23. Об утверждении Положений по бухгалтерскому учету (вместе с Поло-

жением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 

1/2008); Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных 

значений» (ПБУ 21/2008): Приказ Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н (ред. от 

08.11.2010) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 2008. – № 44. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

24. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет договоров 

строительного подряда» (ПБУ 2/2008): Приказ Минфина РФ от 24.10.2008 № 

116н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти. – 2008. – № 49. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2018.] 

25. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет активов и 

обязательств, стоимость которых выражена в иностранной  валюте» (ПБУ 

3/2006):  Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 №  154н // Российская газета. – 

2007. – № 25. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2018.] 

26. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 

отчетность организации» (ПБУ 4/99): Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н 

// Финансовая газета. – 1999. – № 34. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2018.] 

27. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально–

производственных запасов» (ПБУ 5/01): Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 № 

44н // Российская газета. – 2001. – № 140. –  КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

28. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету ма-

териально–производственных запасов: Приказ Минфина РФ от 28.12.2001 № 

119н // Российская газета. – 2002. – № 36. – КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

29. Методические указания по бухгалтерскому учету специального 

инструмента, специальных приспособлений, специального оборудования и 

специальной одежды: утв. приказом Минфина РФ от 26.12.2002 г. № 135н// 

Российская газета. – 2003. – № 30. –  КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2018.] 

30. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств» (ПБУ 6/01): Приказ Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н // Бюллетень 
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нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 2001. – № 

20. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. [М., 2018.] 

31. Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств: Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 № 91н // Российская 

газета. – 2003. – № 250. – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. [М., 2018.] 

32. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» (ПБУ 9/99): Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н // 

Российская газета. – 1999. – № 116. – 117. –    КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон, да: [М., 2012.] 

33. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» (ПБУ 10/99): Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н // 

Российская газета. – 1999. – № 116. – 117. –    КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

34. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Исправление 

ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010): Приказ Минфина 

РФ от 28.06.2010 № 63н // Российская газета. – 2010. – № 174. – Консультант–

Плюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

35. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении   

денежных средств» (ПБУ 23/2011): Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 № 11н // 

Российская газета. – 2011. – № 87. –    КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – 

Электрон. дан. – [М., 2018.] 

36. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «События после 

отчетной даты» (ПБУ 7/98). Утверждено Приказ Минфина РФ от 25.11.98 № 

56н // Российская газета . - 1999. - № 10. - КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2018.] 

37. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные 

обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010): 

Приказ Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н // Российская газета.– № 32.–

16.02.2011.– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 

2018.] 

38. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация о 

связанных сторонах» (ПБУ 11/2008): Приказ Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н 

// Российская газета.– № 119.– 04.06.2008.– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 

39. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Информация  по 

сегментам» (ПБУ 12/2010): Приказ Минфина РФ от 08.11.2010 № 143н 

//Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти.– 

№ 52.– 27.12.2010.– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – 

[М., 2018.] 
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40. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

государственной помощи» (ПБУ 13/2000). Приказ Минфина РФ от 16.10.2000 

№ 92н // Финансовая газета. - 2000. - № 47. - КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. - Электрон. дан. - [М., 2018.] 

41. Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет 

нематериальных активов» (ПБУ 14/2007): Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 № 

154н // Российская газета.– № 22.– 02.02.2008.– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2018.] 
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Приложение 2 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, шкала оценивания 
Компетенции Показатели оценивания Критерии оценивания компетенций 

Высокий 

(верно и в полном 

объеме) 

5 б. 

Средний 

(с незначительным 

и замечаниями) 

4 б. 

Низкий 

(на базовом уровне, 

с ошибками) 

3 б. 

Недостаточный 

(содержит большое 

количество 

ошибок/ответ не 

дан) – 2 б. 

Итого: 

Теоретические показатели 

ПК-1 

 

Знает систему 

законодательного и 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерской 

отчетности в 

Российской Федерации 

Верно и в полном 

объеме знает систему 

законодательного и 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерской 

отчетности в 

Российской 

Федерации 

С незначительными 

замечаниями знает 

систему 

законодательного и 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерской 

отчетности в 

Российской 

Федерации 

На базовом уровне, 

с ошибками  знает 

систему 

законодательного и 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерской 

отчетности в 

Российской 

Федерации 

Не знает систему 

законодательного и 

нормативного 

регулирования 

бухгалтерской 

отчетности в 

Российской 

Федерации 

2-5 

 

ПК-2 

 

Знает основные 

требования, 

предъявляемые к 

бухгалтерской 

отчетности; и порядок 

заключительных работ, 

проводимых перед 

составлением 

бухгалтерской 

отчетности 

 

Верно и в полном 

объеме знает 

основные 

требования, 

предъявляемые к 

бухгалтерской 

отчетности; и 

порядок 

заключительных 

работ, проводимых 

перед составлением 

бухгалтерской 

отчетности 

С незначительными 

замечаниями знает 

основные 

требования, 

предъявляемые к 

бухгалтерской 

отчетности; и 

порядок 

заключительных 

работ, проводимых 

перед составлением 

бухгалтерской 

отчетности 

На базовом уровне, 

с ошибками  знает 

основные 

требования, 

предъявляемые к 

бухгалтерской 

отчетности; и 

порядок 

заключительных 

работ, проводимых 

перед составлением 

бухгалтерской 

отчетности 

Не знает основные 

требования, 

предъявляемые к 

бухгалтерской 

отчетности; и 

порядок 

заключительных 

работ, проводимых 

перед составлением 

бухгалтерской 

отчетности 

  Знает Верно и в полном С незначительными На базовом уровне, Не знает -  виды 
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 -  виды бухгалтерской 

отчетности, состав 

бухгалтерской 

отчетности, 

установленный 

Минфином РФ для 

отдельных категорий 

организаций, 

содержание 

бухгалтерских отчетов 

и других слагаемых 

бухгалтерской 

отчетности  

- значение, содержание 

и правила составления, 

сроки и порядок 

представления 

консолидированной 

финансовой отчетности 

объеме знает  -  виды 

бухгалтерской 

отчетности, состав 

бухгалтерской 

отчетности, 

установленный 

Минфином РФ для 

отдельных категорий 

организаций, 

содержание 

бухгалтерских 

отчетов и других 

слагаемых 

бухгалтерской 

отчетности  

- значение, 

содержание и 

правила составления, 

сроки и порядок 

представления 

консолидированной 

финансовой 

отчетности 

замечаниями знает 

-  виды 

бухгалтерской 

отчетности, состав 

бухгалтерской 

отчетности, 

установленный 

Минфином РФ для 

отдельных 

категорий 

организаций, 

содержание 

бухгалтерских 

отчетов и других 

слагаемых 

бухгалтерской 

отчетности  

- значение, 

содержание и 

правила 

составления, сроки 

и порядок 

представления 

консолидированной 

финансовой 

отчетности 

с ошибками  знает  

-  виды 

бухгалтерской 

отчетности, состав 

бухгалтерской 

отчетности, 

установленный 

Минфином РФ для 

отдельных 

категорий 

организаций, 

содержание 

бухгалтерских 

отчетов и других 

слагаемых 

бухгалтерской 

отчетности  

- значение, 

содержание и 

правила 

составления, сроки 

и порядок 

представления 

консолидированной 

финансовой 

отчетности 

бухгалтерской 

отчетности, состав 

бухгалтерской 

отчетности, 

установленный 

Минфином РФ для 

отдельных 

категорий 

организаций, 

содержание 

бухгалтерских 

отчетов и других 

слагаемых 

бухгалтерской 

отчетности  

- значение, 

содержание и 

правила 

составления, сроки 

и порядок 

представления 

консолидированной 

финансовой 

отчетности 

Практические показатели 

ПК-1 

 

Умеет отражать и 

обобщать на 

бухгалтерских счетах и 

в учетных регистрах 

результаты проводимых 

перед составлением 

годовой бухгалтерской 

Верно и в полном 

объеме может 

отражать на 

бухгалтерских счетах 

и в учетных 

регистрах результаты 

проводимых перед 

С незначительными 

замечаниями может 

отражать на 

бухгалтерских 

счетах и в учетных 

регистрах 

результаты 

На базовом уровне, 

с ошибками может 

отражать на 

бухгалтерских 

счетах и в учетных 

регистрах 

результаты 

С большим 

количеством 

ошибок отражает 

на бухгалтерских 

счетах и в учетных 

регистрах 

результаты 

2-5 
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отчетности,  

выполнять 

заключительные работы 

перед составлением 

бухгалтерской 

отчетности, подводить 

итоги в учетных 

регистрах, 

 осуществлять проверку 

тождества данных 

синтетического и 

аналитического учета; 

составлением 

годовой 

бухгалтерской 

отчетности, 

выполнять 

заключительные 

работы перед 

составлением 

бухгалтерской 

отчетности, 

подводить итоги в 

учетных регистрах, 

осуществлять 

проверку тождества 

данных 

синтетического и 

аналитического 

учета; 

проводимых перед 

составлением 

годовой 

бухгалтерской 

отчетности, 

выполнять 

заключительные 

работы перед 

составлением 

бухгалтерской 

отчетности, 

подводить итоги в 

учетных регистрах, 

осуществлять 

проверку тождества 

данных 

синтетического и 

аналитического 

учета; 

проводимых перед 

составлением 

годовой 

бухгалтерской 

отчетности, 

выполнять 

заключительные 

работы перед 

составлением 

бухгалтерской 

отчетности, 

подводить итоги в 

учетных регистрах, 

осуществлять 

проверку тождества 

данных 

синтетического и 

аналитического 

учета; 

проводимых перед 

составлением 

годовой 

бухгалтерской 

отчетности, 

выполнять 

заключительные 

работы перед 

составлением 

бухгалтерской 

отчетности, 

подводить итоги в 

учетных регистрах, 

осуществлять 

проверку тождества 

данных 

синтетического и 

аналитического 

учета; 

ПК-2 

 

Умеет  

составлять на 

основании оборотно-

сальдовой ведомости по 

синтетическим счетам и 

другим источникам 

информации 

бухгалтерские отчеты  

Верно и в полном 

объеме составляет на 

основании оборотно-

сальдовой ведомости 

по синтетическим 

счетам и другим 

источникам 

информации 

бухгалтерские 

отчеты  

С незначительными 

замечаниями может 

составлять на 

основании 

оборотно-

сальдовой 

ведомости по 

синтетическим 

счетам и другим 

источникам 

информации 

бухгалтерские 

отчеты  

На базовом уровне, 

с ошибками может 

составлять на 

основании 

оборотно-

сальдовой 

ведомости по 

синтетическим 

счетам и другим 

источникам 

информации 

бухгалтерские 

отчеты  

Не может 

составлять на 

основании 

оборотно-

сальдовой 

ведомости по 

синтетическим 

счетам и другим 

источникам 

информации 

бухгалтерские 

отчеты  

ОПК-2 

 

Умеет  

- осуществлять 

Верно и в полном 

объеме  может  

С незначительными 

замечаниями может  

На базовом уровне, 

с ошибками  

НЕ может 

 - осуществлять 



23 
 

проверку взаимоувязки 

данных (в том числе 

показателей) 

бухгалтерских отчетов 

разных форм;  

- оформлять в 

установленном порядке 

бухгалтерскую 

отчетность для 

представления 

собственникам, 

налоговой инспекции и 

другим ее 

пользователям 

- осуществлять 

проверку 

взаимоувязки данных 

(в том числе 

показателей) 

бухгалтерских 

отчетов разных 

форм;  

- оформлять в 

установленном 

порядке 

бухгалтерскую 

отчетность для 

представления 

собственникам, 

налоговой инспекции 

и другим ее 

пользователям 

- осуществлять 

проверку 

взаимоувязки 

данных (в том 

числе показателей) 

бухгалтерских 

отчетов разных 

форм;  

- оформлять в 

установленном 

порядке 

бухгалтерскую 

отчетность для 

представления 

собственникам, 

налоговой 

инспекции и 

другим ее 

пользователям 

- осуществлять 

проверку 

взаимоувязки 

данных (в том 

числе показателей) 

бухгалтерских 

отчетов разных 

форм;  

- оформлять в 

установленном 

порядке 

бухгалтерскую 

отчетность для 

представления 

собственникам, 

налоговой 

инспекции и 

другим ее 

пользователям 

проверку 

взаимоувязки 

данных (в том 

числе показателей) 

бухгалтерских 

отчетов разных 

форм;  

- оформлять в 

установленном 

порядке 

бухгалтерскую 

отчетность для 

представления 

собственникам, 

налоговой 

инспекции и 

другим ее 

пользователям 

Владеет 

ПК-1 

 

Владеет навыками 

составления на 

основании оборотно-

сальдовой ведомости по 

синтетическим счетам, 

либо единой оборотно-

сальдовой  ведомости 

по синтетическим 

счетам, субсчетам, 

аналитическим счетам 

или главной книги, 

отдельных учетных 

регистров по 

аналитическим счетам и 

Верно и в полном 

объеме владеет 

практическими 

навыками 

составления на 

основании оборотно-

сальдовой ведомости 

по синтетическим 

счетам, либо единой 

оборотно-сальдовой  

ведомости по 

синтетическим 

счетам, субсчетам, 

аналитическим 

С незначительными 

замечаниями 

владеет 

практическими 

навыками 

составления на 

основании 

оборотно-

сальдовой 

ведомости по 

синтетическим 

счетам, либо 

единой оборотно-

сальдовой  

На базовом уровне, 

с ошибками 

владеет  

практическими 

навыками 

составления на 

основании 

оборотно-

сальдовой 

ведомости по 

синтетическим 

счетам, либо 

единой оборотно-

сальдовой  

Не владеет 

практическими 

навыками 

составления на 

основании 

оборотно-

сальдовой 

ведомости по 

синтетическим 

счетам, либо 

единой оборотно-

сальдовой  

ведомости по 

синтетическим 

2-5 
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других источников 

информации 

бухгалтерские отчеты 

рекомендованных 

Минфином РФ типовых 

форм (с учетом 

специфики 

деятельности 

конкретной 

организации) 

счетам или главной 

книги, отдельных 

учетных регистров 

по аналитическим 

счетам и других 

источников 

информации 

бухгалтерские 

отчеты 

рекомендованных 

Минфином РФ 

типовых форм (с 

учетом специфики 

деятельности 

конкретной 

организации) 

ведомости по 

синтетическим 

счетам, субсчетам, 

аналитическим 

счетам или главной 

книги, отдельных 

учетных регистров 

по аналитическим 

счетам и других 

источников 

информации 

бухгалтерские 

отчеты 

рекомендованных 

Минфином РФ 

типовых форм (с 

учетом специфики 

деятельности 

конкретной 

организации) 

ведомости по 

синтетическим 

счетам, субсчетам, 

аналитическим 

счетам или главной 

книги, отдельных 

учетных регистров 

по аналитическим 

счетам и других 

источников 

информации 

бухгалтерские 

отчеты 

рекомендованных 

Минфином РФ 

типовых форм (с 

учетом специфики 

деятельности 

конкретной 

организации) 

счетам, субсчетам, 

аналитическим 

счетам или главной 

книги, отдельных 

учетных регистров 

по аналитическим 

счетам и других 

источников 

информации 

бухгалтерские 

отчеты 

рекомендованных 

Минфином РФ 

типовых форм (с 

учетом специфики 

деятельности 

конкретной 

организации) 

ПК-2 Владеет навыком 

интерпретации правил 

и принципов 

формирования 

отчетности по 

российским и 

международным 

стандартам финансовой 

отчетности 

Верно и в полном 

объеме владеет 

навыком 

интерпретации 

правил и принципов 

формирования 

отчетности по 

российским и 

международным 

стандартам 

финансовой 

отчетности 

С незначительными 

замечаниями 

владеет 

практическими 

навыками 

интерпретации 

правил и 

принципов 

формирования 

отчетности по 

российским и 

международным 

стандартам 

финансовой 

На базовом уровне, 

с ошибками 

владеет  

практическими 

навыками 

интерпретации 

правил и 

принципов 

формирования 

отчетности по 

российским и 

международным 

стандартам 

финансовой 

Не владеет 

практическими 

навыками 

интерпретации 

правил и 

принципов 

формирования 

отчетности по 

российским и 

международным 

стандартам 

финансовой 

отчетности 
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отчетности отчетности 

ОПЕ-2 Владеет навыком 

выбора 

инструментальных 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей 

Верно и в полном 

объеме владеет 

навыком 

интерпретации 

правил и принципов 

формирования 

отчетности по 

российским и 

международным 

стандартам 

финансовой 

отчетности 

С незначительными 

замечаниями 

владеет 

практическими 

навыками выбора 

инструментальных 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с по 

На базовом уровне, 

с ошибками 

владеет  

практическими 

навыками выбора 

инструментальных 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с по 

Не владеет 

практическими 

навыками выбора 

инструментальных 

средства для 

обработки 

экономических 

данных в 

соответствии с по 

 

ВСЕГО  6-15 

 

 

 
 

Шкала оценивания: 

для проведения защиты курсовой работы  

 

Оценка Баллы Уровень сформированности компетенции 

отлично 14-15 высокий 

хорошо 11-13 хороший 

удовлетворительно 8-10 достаточный 

неудовлетворительно 7 и менее недостаточный 
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Отчетность экономических субъектов  

 

Методические указания  

по выполнению курсовых работ 
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